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 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов представление о теоретических основах предпринимательства,

показать особенности предпринимательства в сфере туризма и социально-культурном

сервисе, раскрыть его свойства, мотивацию и содержание, оценить экономическую и

социальную эффективность, показать место предпринимательства в экономическом

пространстве сферы туризма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.2 Факультативы" основной

образовательной программы 100400.62 Туризм и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Дисциплина относиться ФТД.Б.2

Дисциплина "Экономика и предпринимательство в сфере туризма" относится к циклу

дисциплин направления "Туризм", являясь факультативом. Сфера туризма по своему

содержанию относится к предпринимательскому виду хозяйственной деятельности.

Для эффективного осуществления коммерческой деятельности будущему специалисту в

сфере туризма необходимо знать закономерности ее формирования и развития, уметь

ориентироваться в спросе и предложении на туристском рынке, предусматривать и учитывать

влияние цены и неценовых факторов на изменение спроса и предложение туристского

продукта, уметь анализировать результаты деятельности конкретной туристской организации.

Большое значение в современных условиях имеют знания теории и практики экономики и

предпринимательства, организационно-правовых форм его осуществления, особенностей

предпринимательской деятельности в сфере туризма.

Для изучения "Экономики и предпринимательства в сфере туризма" обучающийся должен

обладать знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения следующих

дисциплин: "Документационное обеспечение управления на предприятии", "Информатика".

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения таких дисциплин как "Экономика",

"Финансово-экономический анализ деятельности предприятия". "Технологии продаж".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к интеллектуальному, культурному,

нравственному, физическому и профессиональному

саморазвитию и самосовершенствованию

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

готов к социальному взаимодействию, самоконтролю и

работе в коллективе

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готов использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен использовать основные законы и методы

естественнонаучных и точных наук в профессиональной

деятельности

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать социальную значимость своей

будущей профессии, обладает высокой мотивацией к

профессиональной деятельности в туристской индустрии

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению инновационных технологий в

туристской деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно находить и использовать

различные источники информации по проекту туристского

продукта

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к реализации проектов в туристской индустрии

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке туристского продукта на основе

современных технологий

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен к профессиональной мобильности: критическому

переосмыслению накопленного опыта; изменению при

необходимости профиля профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы экономики туризма, экономическую природу предпринимательства; принципы и

формы социального обеспечения; нормативно-правовую базу и государственное

регулирование предпринимательской деятельности. 

 2. должен уметь: 

 применять полученные теоретические знания в практической хозяйственной деятельности по

специальности; эффективно управлять ресурсами предприятий социально-культурной сферы

и туризма 

 3. должен владеть: 

 концептуальными понятиями предпринимательства 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 представление о целях, задачах, мотивах, правах и обязанностях субъектов и объектов

предпринимательской деятельности в туризме; 

закономерности развития экономики и предпринимательства в сфере туризма 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).



 Программа дисциплины "Экономика и предпринимательство в сфере туризма"; 100400.62 Туризм; Насыбуллина Л.Р. , ассистент,

к.н. Фахрутдинова Л.Р. 

 Регистрационный номер 211513

Страница 6 из 17.

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ТЕМА 1.

ВВЕДЕНИЕ В КУРС

ЭКОНОМИКА И

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В СФЕРЕ ТУРИЗМА.

6 1-2 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. ТЕМА 2.

ТУРИСТСКИЙ

РЫНОК.

6 3-4 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. ТЕМА 3.

ТУРИЗМ:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ.

6 5-6 2 2 0

тестирование

 

4.

Тема 4.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТРНОМ

СЕРВИСЕ И ТУРИЗМЕ

6 7-8 2 2 0

эссе

 

5.

Тема 5.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

ТУРИСТСКОЙ

ИНДУСТРИИ.

6 9-10 2 2 0

реферат

 

6.

Тема 6.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ

КАПИТАЛ.

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

6 11-12 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ

РИСКИ: ПОНЯТИЕ,

ВИДЫ И МЕТОДЫ

УПРАВЛЕНИЯ.

6 13-14 2 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. ИЗДЕРЖКИ И

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ТУРИСТСКОЙ

ИНДУСТРИИ.

6 15-16 2 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ В

СФЕРЕ ТУРИЗМА

6 17-18 2 2 0

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ТУРИСТСКОЙ

ИНДУСТРИИ

7 1-6 6 6 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ И

ПОДДЕРЖКА

МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ ТУРИЗМА

7 7-10 4 4 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12.

РАЗРАБОТКА И

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

7 11-14 4 4 0

реферат

 

13.

Тема 13.

ИНВЕСТИЦИИ В

ТУРИЗМЕ

7 15-16 2 2 0

контрольная

точка

 

14.

Тема 14.

СОЦИАЛЬНАЯ

ЗАЩИТА И

СОЦИАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В

РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКЕ.

СОЦИАЛЬНЫЙ

ТУРИЗМ

7 17-18 2 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В

СФЕРЕ ТУРИЗМА. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи курса экономики социально-культурного сервиса и туризма. Туризм как

динамичная отрасль экономики. Основные вводные концепции экономики туризма,

полезность экономики туризма.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Систематизация научно-практических знаний об экономической, предпринимательской и

социально-экономической деятельности в социально-культурной сфере и туризме, выявление

особенностей экономических отношений людей и государства.

Тема 2. ТЕМА 2. ТУРИСТСКИЙ РЫНОК. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Туристский рынок Спрос на турпродукт, ценовые и неценовые факторы спроса. Эластичность

спроса по цене и по доходу. Предложение на туристском рынке, ценовые и неценовые

факторы предложения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рыночное равновесие, особенности установления долгосрочного равновесия на туристском

рынке. Трудовые ресурсы, особенности управления и оплаты труда специалистов.

Тема 3. ТЕМА 3. ТУРИЗМ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификации основных сфер экономики. Сервисная экономика - третичная сфера

макроэкономики. Экономика социально-культурных услуг, закономерности формирования и

развития. Структура производства услуг в рыночной экономике. Нерыночные, социальные

услуги: особенности предоставления и оплаты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды социально-культурных услуг. Сервисный рынок: экономические агенты и объекты

купли-продажи. Сервисный продукт. Конкурентная структура рынка сервисных услуг, методы

конкурентной борьбы. Макроэкономические показатели развитости рынка услуг.

Общемировые тенденции развития сферы услуг. Роль государства в развитии

социально-культурного сервиса.

Тема 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТРНОМ СЕРВИСЕ И ТУРИЗМЕ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие предпринимательства и его экономическая природа. История развития

предпринимательства. Функции и содержание предпринимательской деятельности:

маркетинговое, финансовое, общественное. Сущность культуры предпринимательства.

Предпринимательская этикет и этика. Условия становления и существования института

предпринимательства. Место предпринимательства в рыночной экономике.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация предпринимательства. Субъекты предпринимательства ? физические и

юридические лица. Собственность и предпринимательство. Собственник и владелец,

особенности их хозяйственных функций. Предприниматель и наемные работники. Модели

оплаты труда.

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Создание коммерческой организации: цели и задачи. Алгоритм создания организации.

Экономические мотивы выбора организационно-правовой формы (ОПФ)

предпринимательской деятельности: индивидуальное предпринимательство, партнерское,

корпоративное, унитарное. Наиболее распространенные ОПФ в СКС и туризме.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка и содержание учредительных документов, их роль в осуществлении

предпринимательской деятельности. Обоснование коммерческой идеи, анализ конкурентной

среды. Регистрация и лицензирование туристской организации. Малое предпринимательство

в СКС и туризме: проблемы создания и развития.

Тема 6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внутренние и внешние источники формирования предпринимательского капитала. Понятие

стартового капитала. Уставный капитал. Основной и оборотный капитал. Собственный и

заемный капитал. Формирование и использование основного капитала (основных

производственных фондов). Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация,

методы начисления и роль в окупаемости капиталовложений. Оценка основных фондов.

Оборотный капитал (оборотные средства) и их роль в деятельности предприятий туризма.

Состав, структура и классификация оборотных средств. Понятие, состав и структура

основных фондов.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Отраслевые особенности структуры основных фондов в СКСиТ. Физический и моральный

износ основных фондов. Оценка основных фондов. Амортизационные отчисления и их расчет.

Движение и воспроизводство основных фондов. Экономические основы лизинга и его

использование на предприятиях СКСиТ. Оборотные фонды предприятий: экономическая

сущность, состав, структура. Отраслевые особенности оборотных фондов в СКСиТ.

Кругооборот оборотных средств. Источники формирования оборотных средств предприятия.

Тема 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И МЕТОДЫ

УПРАВЛЕНИЯ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие предпринимательских рисков. Объективные и субъективные причины возникновения.

Классификация рисков. Факторы, влияющие на их преодоление. Риски, связанные с

ответственностью, которую предприниматель несет по действующему законодательству.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды риска: политические, экологические, имущественные, производственные, коммерческие,

логистические, финансовые. Управление рисками: этапы, методы, результативность.

Особенности специфических рисков в СКС и туризме.

Тема 8. ИЗДЕРЖКИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИСТСКОЙ

ИНДУСТРИИ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы и стратегия ценообразования в рыночной экономике. Экономические и

бухгалтерские издержки и их роль в предпринимательстве. Издержки перераспределения

ресурсов (трансакционные издержки) и предпринимательский процесс. Основные методы

учета затрат: калькуляция по полной себестоимости, директ-костинг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современные особенности классификации затрат на производство туристких услуг.

Маркетинговые методы установления цен. Ценовая политика предприятий СКСиТ. Активная и

пассивная ценовая политика. Затратные методы формирования цен, методы

ценообразования, ориентированные на спрос. Формирование цены турпродукта и порядок

расчетов с партнерами. Цены и туристское предложение. Сезонная дифференциация цен.

Тема 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В

СФЕРЕ ТУРИЗМА 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности экономического анализа и оценки хозяйственной деятельности в

социально-культурной сфере. Цели и виды экономического анализа. Показатели

функционирования и развития туристских организаций. Методы экономического анализа.

Анализ источников финансирования и направлений использования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социально-экономическая эффективность хозяйственной деятельности: понятие и критерии.

Финансовая отчетность предприятий СКСиТ. Финансовая устойчивость предприятия. Анализ

рентабельности и доходности предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности

предприятия. Анализ уровня самофинансирования и самоокупаемости.

Тема 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные понятия налоговой системы России. Функции и классификация налогов. Виды

налогов и их ставки. Платежи и взносы в специализированные фонды и порядок их уплаты.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Особенности налогообложения в туризме. Основные схемы налогообложения для туристских

организаций. Контроль и учет в системе налогообложения.

Тема 11. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Экономическая сущность и задачи государственного регулирования предпринимательства.

Функции государственного регулирования: формирование и поддержка субъектов

предпринимательства, создание конкурентной среды, стимулирование инновационного

процесса, обеспечение социальной ориентации предпринимательской деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные принципы и формы государственного регулирования предпринимательства в СКС и

туризме. Рыночное саморегулирование в сфере туризма. Государственное регулирование в

сфере туризма Эффективность применяемых методов регулирования. Создание

мотивационного механизма, привлечение инвестиций в сферу сервиса и туризма.

Тема 12. РАЗРАБОТКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные подходы к разработке региональных программ. Рекреационно-экономический и

маркетинговый подходы. Маркетинговые исследования. Межотраслевой баланс: оценка

современного состояния региональной экономики. Совершенствование структурных аспектов

в межотраслевых региональных программах.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экономические основы создания региональных фондов развития туризма. Пространственная

композиция объекта инвестиций. Технико-экономическое обоснование проекта гостиницы.

Тема 13. ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМЕ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственные инвестиции и эффективность их использования. Инвестиционные процессы

в туризме. Направления привлечения инвестиционных ресурсов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Специфика привлечения государственных инвестиций. Обязательные условия конкурсного

размещения централизованных ресурсов.

Тема 14. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКЕ. СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальное обеспечение в рыночной экономике. Социальный туризм Необходимость

социальной защиты интересов граждан и формы ее осуществления. Основные функции

социального страхования. Принципы организации социального страхования. Виды

страхования по источникам финансирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обязательное и добровольное социальное страхование. Социальное обслуживание:

принципы организации и основные виды. Система социальных служб. Особенности

современной социальной политики в России.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. ТЕМА 1.

ВВЕДЕНИЕ В КУРС

ЭКОНОМИКА И

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В СФЕРЕ ТУРИЗМА.

6 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. ТЕМА 2.

ТУРИСТСКИЙ

РЫНОК.

6 3-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. ТЕМА 3.

ТУРИЗМ:

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ.

6 5-6

подготовка к

тестированию

2 тестирование

4.

Тема 4.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТРНОМ

СЕРВИСЕ И ТУРИЗМЕ

6 7-8

подготовка к

эссе

5 эссе

5.

Тема 5.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

ТУРИСТСКОЙ

ИНДУСТРИИ.

6 9-10

подготовка к

реферату

5 реферат

6.

Тема 6.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ

КАПИТАЛ.

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

6 11-12

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

7.

Тема 7.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ

РИСКИ: ПОНЯТИЕ,

ВИДЫ И МЕТОДЫ

УПРАВЛЕНИЯ.

6 13-14

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

8.

Тема 8. ИЗДЕРЖКИ И

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ТУРИСТСКОЙ

ИНДУСТРИИ.

6 15-16

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

9.

Тема 9.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ В

СФЕРЕ ТУРИЗМА

6 17-18

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

10.

Тема 10.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ТУРИСТСКОЙ

ИНДУСТРИИ

7 1-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

11.

Тема 11.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ И

ПОДДЕРЖКА

МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ ТУРИЗМА

7 7-10

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12.

РАЗРАБОТКА И

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

7 11-14

подготовка к

реферату

6 реферат

13.

Тема 13.

ИНВЕСТИЦИИ В

ТУРИЗМЕ

7 15-16

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

14.

Тема 14.

СОЦИАЛЬНАЯ

ЗАЩИТА И

СОЦИАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В

РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКЕ.

СОЦИАЛЬНЫЙ

ТУРИЗМ

7 17-18

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения курса "Экономика и предпринимательство в сфере туризма"

предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий:

компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций.

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями государственных и

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области мелкого

предпринимательства в сфере туризма.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В

СФЕРЕ ТУРИЗМА. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Концепции экономики туризма, полезность экономики туризма. Систематизация

научно-практических знаний об экономической, предпринимательской и

социально-экономической деятельности в социально-культурной сфере и туризме, выявление

особенностей экономических отношений людей и государства.

Тема 2. ТЕМА 2. ТУРИСТСКИЙ РЫНОК. 

устный опрос , примерные вопросы:

Туристский рынок: понятие, функции и механизм функционирования. Туристский продукт как

объект купли-продажи. Спрос и предложение на туристском рынке, ценовые и неценовые

факторы предложения. Рыночное равновесие. Особенности установления долгосрочного

равновесия на туристском рынке. Проблемы сезонности функционирования туристского

рынка.

Тема 3. ТЕМА 3. ТУРИЗМ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. 

тестирование , примерные вопросы:
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Туризм как агрегированная отрасль экономики, особенности ее формирования и

функционирования. Мультипликативный эффект туризма. Туристские дестинации. Прямое и

косвенное воздействие туризма на национальную экономику.

Тема 4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТРНОМ СЕРВИСЕ И ТУРИЗМЕ 

эссе , примерные темы:

Понятие предпринимательства и его экономическая природа. История развития

предпринимательства. Сущность культуры предпринимательства. Условия становления и

существования института предпринимательства. Место предпринимательства в рыночной

экономике. Классификация предпринимательства. Собственность и предпринимательство.

Мотивация и стимулирование труда работников.

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ. 

реферат , примерные темы:

Подготовка и содержание учредительных документов, их роль в осуществлении

предпринимательской деятельности. Обоснование коммерческой идеи, анализ конкурентной

среды. Регистрация и лицензирование туристской организации. Малое предпринимательство

в СКС и туризме: проблемы создания и развития.

Тема 6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

устный опрос , примерные вопросы:

Внутренние и внешние источники формирования предпринимательского капитала. Основной и

оборотный капитал. Собственный и заемный капитал. Формирование и использование

основного капитала (основных производственных фондов). Физический и моральный износ

основных фондов. Оценка основных фондов.

Тема 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И МЕТОДЫ

УПРАВЛЕНИЯ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие предпринимательских рисков. Объективные и субъективные причины возникновения.

Классификация рисков. Факторы, влияющие на их преодоление. Риски, связанные с

ответственностью, которую предприниматель несет по действующему законодательству. Виды

риска: политические, экологические, имущественные, производственные, коммерческие,

логистические, финансовые. Управление рисками: этапы, методы, результативность.

Особенности специфических рисков в СКС и туризме.

Тема 8. ИЗДЕРЖКИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИСТСКОЙ

ИНДУСТРИИ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ценовая политика предприятий СКСиТ. Активная и пассивная ценовая политика.

Формирование цены турпродукта и порядок расчетов с партнерами. Цены и туристское

предложение. Сезонная дифференциация цен. Уровень внутренних российских и мировых цен

на туристском рынке. Разработка и экономическое обоснование туристского объекта.

Тема 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В

СФЕРЕ ТУРИЗМА 

контрольная точка , примерные вопросы:

Основные показатели эффективности функционирования предприятий СКСиТ. Доход

предприятия, его сущность и значение. Прибыль предприятия, ее формирование,

распределение и использование на предприятиях СКСиТ. Характеристика валовой,

налогооблагаемой и чистой прибыли. Рентабельность предприятия и ее измерение.

Тема 10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Основные понятия налоговой системы России. Функции и классификация налогов. Виды

налогов и их ставки. Платежи и взносы в специализированные фонды и порядок их уплаты.

Особенности налогообложения в туризме. Основные схемы налогообложения для туристских

организаций. Контроль и учет в системе налогообложения.
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Тема 11. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разработать систему предложений для привлечения инвестиций в сферу сервиса и туризма.

Тема 12. РАЗРАБОТКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

реферат , примерные темы:

Экономические основы создания региональных фондов развития туризма в субъектах

Российской Федерации.

Тема 13. ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМЕ 

контрольная точка , примерные вопросы:

Макет бизнес-плана, предоставляемого в составе заявки.

Тема 14. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКЕ. СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

контрольная работа , примерные вопросы:

Система показателей оценки уровня жизни, рекомендованных ООН. Современные основные

принципы социального обеспечения.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные концепции экономики туризма.

2. Спрос и предложение на туристском рынке.

3. Что такое рыночное равновесие?

4. Экономика туризма.

5. Роль государства в развитии социально-культурного сервиса.

6. Выявите прямое и косвенное воздействие туризма на национальную экономику.

7. Туристский мультипликатор.

8. Туристский кругооборот.

9. Классификация предпринимательства.

10. Субъекты предпринимательства.

11. Малое предпринимательство в туризме: проблемы создания и развития.

12. Обоснование коммерческой идеи, анализ конкурентной среды.

13. Оценка основных фондов.

14. Эффективность использования оборотных средств предприятий.

15. Назовите виды предпринимательского риска.

16. Последовательность формирования, распределение и использование прибыли.

17. Основные показатели эффективности функционирования предприятий туризма.

18. Налогообложение туристских организаций.

19. Государственное регулирование в сфере туризма.

20. Инвестиционное проектирование туристских объектов.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика и предпринимательство в сфере туризма" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Проектор, компьютер (ноутбук), книжный фонд библиотеки и кафедры, интерактивная доска.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 100400.62 "Туризм" и профилю подготовки Технологии и организация

туроператорских и турагентских услуг .
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