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Б1.В.08 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ТУРИЗМЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний по органи- 

зации предпринимательской деятельности и бизнес-планирования в сфере туризма. 

Задачи: 

- изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность в сфере туризма; 

- изучение этапов создания организационно-правовых форм предприятий 

туриндустрии; 

- изучение механизма функционирования предприятий туристической отрасли; 

- ознакомление с основами построения взаимоотношений предпринимателя с 

хозяйствующими партнерами; 

- формирование навыков бизнес-планирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». При изучении дисциплины «Предприниматель- 

ство и бизнес-планирование в туризме» используются знания следующих дисциплин: 

«Этнотуризм», «Экономика организации туристской сферы», «Теория и практика туриз- 

ма». 

Учебный материал по дисциплине «Предпринимательство и бизнес-планирование в 

туризме» является фундаментом для изучения таких важнейших профессиональных дис- 

циплин, как «Разработка туристского продукта», «Логистика в туристско-экскурсионной 

деятельности». Содержание курса позволяет студентам более осмысленно, профессио- 

нально и творчески использовать изученный материал на занятиях в образовательных уч- 

реждениях. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способен рассчитывать и ана- 

лизировать затраты деятель- 

ности предприятия турист- 

ской индустрии, оценивать 

качество и результативность 

труда персонала предприятия 

туристской индустрии (ПК-2) 

порядок откры- 

тия туристиче- 

ского предпри- 

ятия, организаци- 

онно правовые 

формы предпри- 

нимательской 

деятельности, по- 

рядок оценки 

рисков, связан- 

ных с предпри- 
нимательством; 

организовывать 

деятельность ту- 

ристского пред- 

приятия, рассчи- 

тывать цену 

турпродукта, 

определять эко- 

номическую эф- 

фективность ту- 

ристской  дея- 

тельности 

навыками биз- 

нес- 

планирования, и 

осуществления 

предпринима- 

тельской дея- 

тельности 
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