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государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2017 г. № 515, Профессионального стандарта 33.007 
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социальной защиты от 07.05.2015 г. № 281н. 
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утверждена Ученым советом Российского университета кооперации 

«26» августа 2021 г. № 1 

 

  



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины................................................................ 4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ...................... 4 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ..................... 5 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы .................................................... 6 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий............ 7 

5.1. Содержание дисциплины ................................................................................ 7 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий ................................................. 9 

6. Лабораторные занятия ...................................................................................... 10 

7. Практические занятия ....................................................................................... 10 

8. Тематика курсовых работ (проектов).............................................................. 13 

9. Самостоятельная работа студента ................................................................... 14 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимых для освоения дисциплины ...................... 17 

11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем ................................................................ 18 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине ............................ 18 

 

 

  



 

4 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Организация предпринимательской 

деятельности» является приобретение студентами комплекса знаний о 

методах и инструментах организации предпринимательской деятельности с 

использованием современных концепций менеджмента и информационных 

технологий в сфере отельного бизнеса. 

Задачами дисциплины являются: 

 приобретение знаний и навыков управления предпринимательскими 

структурами; 

 формирование навыков компетентного использования имеющихся 

ресурсов (финансовых, материальных, трудовых); 

 развитие аналитических способностей, формирование системного 

видения процессов, происходящих во внешней бизнес-среде и внутри 

компании; 

 получение навыков принятия организационно-управленческих 

решений на основе современных теорий и концепций менеджмента и с 

использованием информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленность (профиль) «Отельный 

бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 
Экономика гостиничного 

комплекса 
  6 сем  Последующая 

ПК-5 Основы бизнеса 2 сем    Изучаемая 

ПК-5 

Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 сем  Последующая 

ПК-5 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

гостиничного комплекса 

  6 сем  Последующая 

ПК-5 

Производственная практика, 

организационно-

управленческая практика 

   8 сем Последующая 

ПК-5 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

рассчитывать и 

анализировать 

экономические 

результаты деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и/или 

общественного питания 

для принятия 

эффективных 

управленческих решений 

ПК-5.1. Способен 

осуществлять сбор и анализ 

данных о затратах 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания, их 

структурных 

подразделений 

Знать: принципы сбора и анализа затрат 

деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями 

потребителя 

Уметь: осуществлять сбор и анализ 

данных о затратах организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 

Владеть: навыками сбора и анализа 

данных о затратах организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 

ПК-5.2 Способен 

участвовать в разработке 

планов доходов и расходов 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Знать: технологию разработки планов 

доходов и расходов организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

Уметь: разрабатывать планы доходов и 

расходов организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания  

Владеть: навыками разработки планов 

доходов и расходов организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

ПК-5.3 Способен 

организовать оценку 

экономической 

эффективности 

деятельности организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания, их 

структурных 

подразделений 

Знать: методы оценки экономической 

эффективности деятельности 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания, их структурных 

подразделений 

Уметь: организовать оценку 

экономической эффективности 

деятельности организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 

Владеть: навыками оценки 

экономической эффективности 

деятельности организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34.5 34.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18  

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 109,5 110 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 94 94 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

2 курс 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 6.5 6.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 6 6 

• занятия лекционного типа 2 2 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0.5 0.5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 133,5 133,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 123 123 

- контрольное тестирование 10.5 10.5 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 



 

7 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности 
Понятия и сущность предпринимательства. Организационно-правовые 

формы предпринимательства, нормативно-правовая база его регулирования. 

Выработка предпринимательской идеи. Моделирование отличий товара 

(услуги), лежащего в основе деловой идеи. Конкурентный лист. Товарные 

характеристики. Позиционирование товара или услуги. Появление новых 

конкурентных бизнес-идей и новых форматов предприятий индустрии 

гостеприимства в России и за рубежом. 

 

Тема 2. Создание собственного дела 

Новые бизнес-модели. Стратегия достижения успеха. Создание 

собственного дела. Общие условия и принципы. Правила start-up. Основные 

этапы создания предпринимательской единицы. Порядок создания нового 

предприятия и его государственной регистрации. Финансовое обеспечение 

деятельности предпринимательской единицы. Основные источники 

финансирования предпринимательской единицы: банковские и коммерческие 

кредиты, лизинг, франчайзинг. Венчурное финансирование. Бизнес-ангелы. 

 

Тема 3. Технология бизнес-планирования 

 Назначение, цели и задачи бизнес-планирования. Функции бизнес-планов. 

Внутренние и внешние адресаты бизнес-планов. Виды бизнес-планов. 

Структура бизнес-плана. Краткое содержание разделов бизнес-плана. 

Методики разработки бизнес-плана. Разработка концепции бизнес-плана. 

Основные направления и характеристики планируемой деятельности. 

Характеристика предприятия, планирующего производство (продажу) 

продукции (услуг). Определение миссии (философии) предприятия. Цели 

бизнеса. Функции целей бизнеса. Определение целей разработки бизнес-

плана. План маркетинга. План производства (Эксплуатационная программа 

гостиничного предприятия). Потребность в материальных и трудовых 

ресурсах. структура (суть проекта; эффективность проекта, сведения о 

фирме; план действий; назначение, цели и задачи написания. Финансовый 

план. Потребность в капитале и источники финансирования; план возврата 

кредита). Резюме бизнес-плана. Инвестиционное предложение. 

 

Тема 4. Риски в предпринимательской деятельности 

Сущность предпринимательского риска. Условие неопределенности. 

Типы и виды рисков. Процесс управления предпринимательским риском. 

Виды потерь при наступлении риска. Методы и способы предотвращения 
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риска: организационные, технические, правовые: страхование, залог, 

поручительство, создание резерва, распределение риска и др. 

 

Тема 5. Основы построения эффективной структуры 

предпринимательства 

Жизненный цикл предпринимательской организации. Механизм 

выживания начальный период жизненного цикла организации. 

Проникновение в 

новые виды деятельности. Диверсификация производства. Вероятность 

банкротства предпринимателя, и оценка ликвидности его предприятия. 

Причины банкротства. Разработка программы вывода организации из 

банкротства. Использование дополнительных внутренних ресурсов. 

Привлечение альтернативных источников и дополнительных средств для 

предупреждения банкротства. Процедуры банкротства: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглашение. Досудебная санация. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Ликвидация и реорганизация. Формы реорганизации предпринимательской 

деятельности: слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование. 

 

Тема 6. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности 

Анализ эффективности предпринимательской деятельности. 

Обеспечение сбалансированного роста. Показатели эффективности, индекс 

прибыльности. Оценка экономического состояния организации на 

национальном локальном рынке. Анализ финансово-экономических 

результатов предпринимательской деятельности: ликвидности, 

кредитоспособности, платежеспособности и финансовой устойчивости его 

предприятия. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

2 2 18 22  

2. 
Тема 2. Создание собственного 

дела 
2 2/2 18 22  

3. 
Тема 3. Технология бизнес-

планирования 
2 4/2 18 24 2 

4. 

Тема 4. Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

2 4/2 18 24  

5 

Тема 5. Основы построения 

эффективной структуры 

предпринимательства 

4 4/2 18 26 2 

6. 

Тема 6. Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

4 2/2 19,5 25,5  

 Подготовка к зачёту с оценкой      

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 16 18/10 109,5 144 4 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

  22 22  

2. 
Тема 2. Создание собственного 

дела 
 2/1 22 24 1 

3. 
Тема 3. Технология бизнес-

планирования 
 2/1 22 24 1 

4. 

Тема 4. Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

2  22 24  

5. 

Тема 5. Основы построения 

эффективной структуры 

предпринимательства 

  22 22  

6. 

Тема 6. Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

  23,5 23,5  

 Подготовка к зачёту с оценкой    4  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 2 4/2 133,5 144 2 

 

6. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Понятия и сущность 

предпринимательства. Организационно-

правовые формы предпринимательства, 

нормативно-правовая база его 

регулирования. Выработка 

предпринимательской идеи. 

Моделирование отличий товара (услуги), 

лежащего в основе деловой идеи. 

Конкурентный лист. Товарные 

характеристики. Позиционирование 

товара или услуги. Появление новых 

конкурентных бизнес-идей и новых 

форматов предприятий индустрии 

2  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

гостеприимства в России и за рубежом. 

2 

Создание собственного 

дела 

Новые бизнес-модели. Стратегия 

достижения успеха. Создание 

собственного дела. Общие условия и 

принципы, правила start-up. Основные 

этапы создания предпринимательской 

единицы. Порядок создания нового 

предприятия и его государственной 

регистрации. Финансовое обеспечение 

деятельности предпринимательской 

единицы. Основные источники 

финансирования предпринимательской 

единицы: банковские и коммерческие 

кредиты, лизинг, франчайзинг. 

Венчурное финансирование. Бизнес-

ангелы. 

2 2 

3 

Технология бизнес-

планирования 

Назначение, цели и задачи бизнес-

планирования. Функции бизнес-планов. 

Внутренние и внешние адресаты бизнес-

планов. Виды бизнес-планов. Структура 

бизнес-плана. Краткое содержание 

разделов бизнес-плана. Методики 

разработки бизнес-плана. Разработка 

концепции бизнес-плана. Основные 

направления и характеристики 

планируемой деятельности. 

Характеристика предприятия, 

планирующего производство (продажу) 

продукции (услуг). Определение миссии 

(философии) предприятия. Цели бизнеса. 

Функции целей бизнеса. Определение 

целей разработки бизнес-плана. План 

маркетинга. План производства 

(Эксплуатационная программа 

гостиничного предприятия). Потребность 

в материальных и трудовых ресурсах. 

структура (суть проекта; эффективность 

проекта, сведения о фирме; план 

действий; назначение, цели и задачи 

написания. Финансовый план. 

Потребность в капитале и источники 

финансирования; план возврата кредита). 

Резюме бизнес-плана. Инвестиционное 

предложение. 

4 2 

4 

Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность предпринимательского риска. 

Условие неопределенности. Типы и виды 

рисков. Процесс управления 

предпринимательским риском. Виды 

потерь при наступлении риска. Методы и 

способы предотвращения риска: 

организационные, технические, 

правовые: страхование, залог, 

поручительство, создание резерва, 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

распределение риска и др. 

5 

Основы построения 

эффективной структуры 

предпринимательства 

Жизненный цикл предпринимательской 

организации. Механизм выживания 

начальный период жизненного цикла 

организации. Проникновение в 

новые виды деятельности. 

Диверсификация производства. 

Вероятность банкротства 

предпринимателя, и оценка ликвидности 

его предприятия. Причины банкротства. 

Разработка программы вывода 

организации из банкротства. 

Использование дополнительных 

внутренних ресурсов. Привлечение 

альтернативных источников и 

дополнительных средств для 

предупреждения банкротства. Процедуры 

банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое 

соглашение. Досудебная санация. 

Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Банкротство 

индивидуального предпринимателя. 

Ликвидация и реорганизация. Формы 

реорганизации предпринимательской 

деятельности: слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование. 

4 2 

6 

Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Анализ эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Обеспечение сбалансированного роста. 

Показатели эффективности, индекс 

прибыльности. Оценка экономического 

состояния организации на национальном 

локальном рынке. Анализ финансово-

экономических результатов 

предпринимательской деятельности: 

ликвидности, кредитоспособности, 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости его предприятия. 

2 2 

 Итого  18 10 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Создание собственного 

дела 

Новые бизнес-модели. Стратегия 

достижения успеха. Создание 

собственного дела. Общие условия и 

принципы, правила start-up. Основные 

этапы создания предпринимательской 

единицы. Порядок создания нового 

предприятия и его государственной 

регистрации. Финансовое обеспечение 

деятельности предпринимательской 

единицы. Основные источники 

финансирования предпринимательской 

единицы: банковские и коммерческие 

кредиты, лизинг, франчайзинг. 

Венчурное финансирование. Бизнес-

ангелы. 

2 1 

2 

Технология бизнес-

планирования 

Назначение, цели и задачи бизнес-

планирования. Функции бизнес-планов. 

Внутренние и внешние адресаты бизнес-

планов. Виды бизнес-планов. Структура 

бизнес-плана. Краткое содержание 

разделов бизнес-плана. Методики 

разработки бизнес-плана. Разработка 

концепции бизнес-плана. Основные 

направления и характеристики 

планируемой деятельности. 

Характеристика предприятия, 

планирующего производство (продажу) 

продукции (услуг). Определение миссии 

(философии) предприятия. Цели бизнеса. 

Функции целей бизнеса. Определение 

целей разработки бизнес-плана. План 

маркетинга. План производства 

(Эксплуатационная программа 

гостиничного предприятия). Потребность 

в материальных и трудовых ресурсах. 

структура (суть проекта; эффективность 

проекта, сведения о фирме; план 

действий; назначение, цели и задачи 

написания. Финансовый план. 

Потребность в капитале и источники 

финансирования; план возврата кредита). 

Резюме бизнес-плана. Инвестиционное 

предложение. 

2 1 

 Итого  4 2 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 
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9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Организация предпринимательской деятельности» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к зачету с оценкой. 

 

Тема 1 Содержание предпринимательской деятельности 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Содержание предпринимательской 

деятельности»; подготовка докладов на темы: «Понятия и сущность 

предпринимательства», «Организационно-правовые формы 

предпринимательства», «Нормативно-правовая база регулирования 

предпринимательства», «Выработка предпринимательской идеи», 

«Моделирование отличий товара (услуги), лежащего в основе деловой идеи», 

«Появление новых конкурентных бизнес-идей и новых форматов 

предприятий индустрии гостеприимства в России и за рубежом».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: предпринимательская деятельность, субъекты 

предпринимательства, конкурентный лист, товарные характеристики, 

позиционирование товара или услуги; охарактеризовать динамику и 

тенденции развития предпринимательства в современных условиях. 

Изучая тему, важно приобрести навыки анализа нормативной 

литературы, умение использовать полученные знания для оформления 

документов, необходимых для официальной регистрации собственного дела. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, деловая игра 

 

Тема 2 Создание собственного дела 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Создание собственного дела»; подготовка 

докладов на темы: «Новые бизнес-модели», «Общие условия и принципы, 

правила start-up», «Порядок создания нового предприятия и его 

государственной регистрации», «Финансовое обеспечение деятельности 

предпринимательской единицы», «Венчурное финансирование и бизнес-

ангелы». 
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В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: собственное дело, банковские и коммерческие кредиты, лизинг, 

франчайзинг, венчурное финансирование. 

Изучая тему, важно приобрести навыки использования полученных 

знаний для создания собственного дела, его государственной регистрации, 

финансового обеспечения деятельности предпринимательской единицы. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 3 Технология бизнес-планирования 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Технология бизнес-планирования»; подготовка 

докладов на темы: «Назначение, цели и задачи бизнес-планирования и его 

функции», «Внутренние и внешние адресаты бизнес-планов», «Виды бизнес-

планов и их структура», «Разработка концепции бизнес-плана; основные 

направления и характеристики планируемой деятельности», «Характеристика 

предприятия, планирующего предложение услуг на рынке индустрии 

гостеприимства», «Определение целей разработки бизнес-плана и его 

основных составляющих: план маркетинга и эксплуатационная программа 

гостиничного предприятия», «Анализ потребности в материальных и 

трудовых ресурсах; структура проекта его эффективность, сведения о фирме, 

планируемые цели, действия и задачи составления», «Финансовое 

планирование: оценка потребности в инвестициях и анализ источников 

финансирования; планируемые сроки окупаемости и оценка возврата 

заёмных средств». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: бизнес-планирование, внутренние и внешние адресаты бизнес-

планов, структура бизнес-плана, резюме бизнес-плана, миссия (философии) 

предприятия сферы услуг индустрии гостеприимства, трудовые ресурсы 

индустрии гостеприимства, резюме бизнес-плана, инвестиционное 

предложение. 

Изучая тему, важно приобрести навыки использования полученных 

знаний для составления бизнес-планов субъектов российского рынка услуг 

индустрии гостеприимства. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 4. Риски в предпринимательской деятельности 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Риски в предпринимательской деятельности»; 

подготовка докладов на темы: «Сущность предпринимательского риска», 

«Условие неопределенности», «Типы и виды рисков», «Процесс управления 

предпринимательским риском», «Виды потерь при наступлении риска».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: неопределённость и предпринимательские риски, виды рисков, 
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управление предпринимательским риском.  

Изучая тему, важно приобрести навыки использования методов и 

способов минимизации рисков, таких, как: страхование, залог, 

поручительство, создание резервов и распределение риска. 

 

Тема 5. Основы построения эффективной структуры 

предпринимательства 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Основы построения эффективной структуры 

предпринимательства»; подготовка докладов на темы: «Жизненный цикл 

предпринимательской организации», «Механизм выживания начальный 

период жизненного цикла организации», «Проникновение в новые виды 

деятельности», «Диверсификация производства».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: вероятность банкротства предпринимателя, оценка ликвидности 

предприятия, причины банкротства.  

Изучая тему, важно приобрести навыки использования полученных 

знаний для: разработки программ вывода организации из банкротства; 

использования дополнительных внутренних ресурсов; привлечения 

альтернативных источников и дополнительных средств для предупреждения 

банкротства; ликвидации и реорганизации предпринимательской 

деятельности.  

 

Тема 6. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности»; подготовка докладов на темы: «Анализ эффективности 

предпринимательской деятельности», «Обеспечение сбалансированного 

роста», «Показатели эффективности, индекс прибыльности», «Оценка 

экономического состояния организации на национальном локальном рынке».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: ликвидность, кредитоспособность, платежеспособность и 

финансовая устойчивость предприятия.  

Изучая тему, важно приобрести навыки использования полученных 

знаний для анализа финансово-экономических результатов 

предпринимательской деятельности. 
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10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/;  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/;  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/;  

4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 

2006 г.): http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10286/; 

5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 

23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ): 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/;  

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в 

редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 

2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 

05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., 

внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ): 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/;  

 

б) основная литература: 

Организация предпринимательской деятельности : учебник / Ильин 

А.Б., Леонтьева Л.С. — Москва : КноРус, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-406-

06267-8. — URL: https://book.ru/book/938786  — Текст : электронный. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Организация предпринимательской деятельности в индустрии 

гостеприимства : учебное пособие / Ковальчук А.П. — Москва : Русайнс, 

2020. — 162 с. — ISBN 978-5-4365-2496-2. — URL: 

https://book.ru/book/935577  — Текст : электронный. 

2. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / 

Г.А. Яковлев. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 313 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003686-1. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1002455  – Режим доступа: по 

подписке. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10286/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
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11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
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контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


