
Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма
Кафедра  экономики и финансов

Принято Ученым Советом

«26» июня  2019 г.

Протокол № 02-06-03

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-
методической  работе

_____________Н.Н. Лагустева

«24» июня 2019г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРЕДПРИНИМТЕЛЬСТВО И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА»

по направлению подготовки 38.03.02   Менеджмент
Профиль «Международный менеджмент в туризме»

квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Б.1. Б.14

Рассмотрено и одобрено на заседа-
нии кафедры
16 июня 2021 г., протокол № 10

Разработчик:
Марченко Е.В., к.э.н., доцент 
кафедры менеджмента и 
экономики



Химки
2021

6



Рабочая программа дисциплины «Предпринимательство и региональная экономи-
ка» составлена в  соответствии с  требованиями федерального государственного  образо-
вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации
основных профессиональных образовательных программ бакалавриата  по направлению
подготовки  38.03.02. Менеджмент образовательными учреждения высшего образования
на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию.
Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образовательной 
программы и предназначена для обучающихся по направлению «Менеджмент» в качестве 
дисциплины базовой части ОПОП.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и фи-
нансов

Протокол № 4 от «25» апреля 2019г.

должность ФИО ученая
степень, 

ученое звание

подпись

Зав.кафедрой  Боровикова Т. В. К.э.н. ,д.п.н.,
профессор

Разработчик (и): 
должность ФИО ученая

степень, 
ученое звание

подпись

профессор Боровикова Т. В. Кэн ,дпн, про-
фессор

Рабочая программа согласована: 
должность ФИО ученая

степень, 
ученое звание

подпись

Проректор-декан 

факультета

Алилуйко Е.А. к.п.н, доцент

Директор учебно-
методического цен-
тра

Горбачева Л.В.

Руководитель образо-
вательной 
программы

Киреева Ю. А. К.пед. наук.
доцент

Зав. библиотекой Потапова Н.П.

7



1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенций  ОК-3  и  ПК-9

средствами дисциплины «Предпринимательство и региональная экономика».
Задачи дисциплины:
-способствовать формированию у обучающихся комплексной системы экономиче-

ских  знаний,  умений  и  навыков  их  использования  в  различных  сферах  деятельности
международного менеджмента туризма;

-развитие у обучающихся способностей, умений применять основные экономиче-
ские методы анализа рыночных и специфических рисков воздействия макроэкономиче-
ской среды на поведение потребителей экономических благ в туристической отрасли; 

- способствовать формированию у обучающихся комплексной системы экономиче-
ских знаний, умений и навыков управления спросом на основе анализа поведения органи-
заций, структур рынков и конкурентной среды туристической отрасли в международном
менеджменте туризма, 

- создание условий для формирования навыков принимать эффективные управлен-
ческие решения на основе оценки воздействия макроэкономической среды на функциони-
рование организаций и органов государственного и муниципального управления в между-
народном менеджменте туризма.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций,  пред-
ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-
держанием дисциплины:

Компетенции Содержание компетенции 
(в результате изучения дисциплины студент должен)

индекс название знать уметь владеть

ОК-3 способность  ис-
пользовать  осно-
вы  экономиче-
ских  знаний  в
различных  сфе-
рах деятельности

основы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах де-
ятельности

использовать
основы
экономических
знаний  в  раз-
личных  сферах
деятельности

навыками  использо-
вания   основ
экономических  зна-
ний  в  различных
сферах деятельности

ПК-9 способность  оце-
нивать  воздей-
ствие  мак-
роэкономической
среды на функци-
онирование  орга-
низаций  и
органов  государ-
ственного  и  му-
ниципального
управления,
выявлять  и  ана-
лизировать
рыночные  и
специфические
риски,  а  также
анализировать

-способы  оценки
воздействия  мак-
роэкономической
среды  на  функци-
онирование  орга-
низаций и органов
государственного
и  муниципального
управления  в
международном
менеджменте  ту-
ризма, 
- методы и приемы
экономического
анализа  рыночных
и  специфических
рисков в междуна-

-оценивать
воздействие
макроэкономи-
ческой среды на
функциониро-
вание организа-
ций  и  органов
государствен-
ного и муници-
пального управ-
ления  в  между-
народном  ме-
неджменте  ту-
ризма, 
- применять ме-
тоды и приемы 
экономического

-навыками  оценки
воздействия  мак-
роэкономической
среды  на  функци-
онирование  органи-
заций  и  органов
государственного  и
муниципального
управления в между-
народном  менедж-
менте туризма, 
-  методами  и  при-
емами  экономиче-
ского анализа рыноч-
ных  и  специфиче-
ских  рисков  в
международном  ме-
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поведение  потре-
бителей экономи-
ческих  благ  и
формирование
спроса на  основе
знания  экономи-
ческих  основ  по-
ведения  органи-
заций,  структур
рынков  и  конку-
рентной  среды
отрасли

родном  менедж-
менте туризма, 
-  анализировать
поведение  потре-
бителей  экономи-
ческих  благ  в
международном
менеджменте  ту-
ризма, 
-методы и  приемы
формирования
спроса  на  основе
знания  экономиче-
ских основ поведе-
ния  организаций,
структур рынков и
конкурентной
среды в туристиче-
ской  отрасли
международного
менеджмента  ту-
ризма

анализа  рыноч-
ных и специфи-
ческих рисков в
международном
менеджменте
туризма, 
-  анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ в междуна-
родном  ме-
неджменте  ту-
ризма, 
-методы  и  при-
емы  формиро-
вания спроса на
основе  знания
экономических
основ  поведе-
ния  организа-
ций,  структур
рынков  и  кон-
курентной
среды  в  тури-
стической  от-
расли   между-
народного  ме-
неджмента  ту-
ризма

неджменте туризма, 
-  методами  анализа
поведения  потреби-
телей экономических
благ  в  международ-
ном  менеджменте
туризма, 
-методами  и  при-
емами  формирова-
ния спроса на основе
знания  экономиче-
ских  основ  поведе-
ния  организаций,
структур  рынков  и
конкурентной  среды
в  туристической  от-
расли   международ-
ного  менеджмента
туризма

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Предпринимательство и региональная экономика» относится к дис-

циплинам  базовой  части  ОПОП.  Компетенции,  формируемые  дисциплиной  «Предпри-
нимательство и региональная экономика», также формируются и на других этапах в соот-
ветствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1 Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

4 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

48 48 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

4 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 24 24 -

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

22 22 -

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(зачет с оценкой)

Зачет с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-
-

4.2 Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего ча-

сов 
курсы

2 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

10 10 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими работниками  организации и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях  (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62 -

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58 -

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

4 4 -

Форма промежуточной аттестации
(зачет с оценкой)

Зачет с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

2
72

2
72

-
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела дис-

циплины
Содержание раздела дисциплины

1. Содержание и 
субъекты 
предпри-
нимательской де-
ятельности в раз-
личных сферах 
деятельности , в 
международном 
менеджменте ту-
ризма

Сущность  предпринимательства  в  различных отраслях  и  сферах
деятельности.  Специфика предпринимательства в международном
менеджменте туризма.
Предпринимательство как явление и процесс. Функции и принци-
пы предпринимательства. 
Классификация предпринимательства,  специфика международно-
го менеджмента туризма в различных сферах деятельности.
Специфика  организации  предпринимательской  деятельности  в
международном менеджменте туризма. 
Анализ поведения потребителей экономических благ, формирова-
ние предложения на основе анализа поведения и спроса туристи-
ческих организаций, структур рынков, конкурентной среды тури-
стической отрасли в международном менеджменте туризма. 
Инновационное предпринимательство в международном туристи-
ческом менеджменте. Субъекты предпринимательской деятельно-
сти в международном менеджменте туризма
Организационно  –  правовые  формы  предпринимательской  дея-
тельности, специфика туристической отрасли.
Индивидуальный предприниматель без образования юридического
лица.
Место и роль малого предпринимательства в международном ту-
ристическом бизнесе.
Сущность  и  критерии  определения  субъектов  малого  предпри-
нимательства.
Оценка эффективности туристического бизнеса.
Государственное регулирование системой противодействия тене-
вой экономике. 
Предпринимательство, коррупция и теневая экономика в междуна-
родном менеджменте туризма.
Сущность предпринимательской среды. Конкуренция и предпри-
нимательская среда в международном менеджменте туризма
Внешняя и внутренняя предпринимательская среда 
Предпринимательство и экономическая свобода в международном
менеджменте туризма
Интрапренерство в предпринимательской деятельности.
Предпринимательство и экономическая свобода в международном
менеджменте туризма
Сущность понятия бизнес.  Концепции бизнеса в международном
менеджменте туризма
Организация бизнеса – предпринимательской структуры
Бизнес - планирование в деятельности предпринимателей
Финансовое обеспечение деятельности международного туристи-
ческого бизнеса.
Лицензирование предпринимательской деятельности
Понятие и функции налогов, специфика международного менедж-
мента туризма. 
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Налоги в системе экономических категорий. 
Сущность  предпринимательского  риска  в  международном  ме-
неджменте туризма. 
Потери  как  качественное  и  количественное  отражение  риска  в
международном менеджменте туризма. 
Классификация предпринимательского риска, анализ рыночных и
специфических рисков.. 
Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска  и
формирование спроса Оценка влияния макроэкономической среды
на  функционирование  и  организацию  туристического  бизнеса:
рыночные и специфические  риски.  Управление  экономическими
рисками международного туристического предприятия (организа-
ции).  Сущность  культуры  предпринимательства,  ее  влияние  на
функционирование организаций и управление спросом. 
Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты, анализ
рыночных и специфических рисков. 
Форма ликвидации предпринимательских туристических органи-
заций. 
Реорганизация предпринимательских организаций в международ-
ном менеджменте туризма.
Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организа-
ций,  специфика  банкротства  в международном менеджменте ту-
ризма, анализ рыночных и специфических рисков.

2 Регион как объект
хозяйствования  и
государственного
(муниципального)
управления,
специфика  разви-
тия  туристиче-
ского менеджмен-
та
. 

Регион как объект  хозяйствования  и  государственного  (муници-
пального)  управления туристического менеджмента в различных
сферах  деятельности.  Централизация  и  регионализация  управле-
ния в РФ, специфика развития туристического менеджмента. По-
нятие «регион», «экономика региона», «региональная экономика».
Проблемы государственного и муниципального управления разви-
тия  туристического  бизнеса  на  региональном  и  международном
уровне туристического менеджмента. Система региональных вос-
производственных отношений в международном менеджменте ту-
ризма.  Классификация  показателей  измерения  социально-
экономических процессов в регионе развития  туристической от-
расли. Методы исследования региональной экономики в междуна-
родном  менеджменте  туризма.  Задачи  управления  региональной
экономикой и развития предпринимательства в туристическом ме-
неджменте.   Роль  и  значение  государственного  регулирования
экономики в   различных сферах экономической деятельности, в
системе государственного регионального управления и междуна-
родного  менеджмента  туризма.  Развитие  конкуренции на  регио-
нальном уровне и в международном менеджменте туризма. Мето-
ды территориальной организации хозяйства в различных отраслях
и сферах деятельности, специфика туристической отрасли. Регио-
нальная  политика  государственных  (муниципальных)  органов
власти РФ в различных отраслях и сферах деятельности  туристи-
ческой  отрасли. Современные  приемы  и  методы  управления
государственным  и  муниципальным  имуществом,  бюджетирова-
ние и структура государственных (муниципальных) активов.
Динамика  зарегистрированных  предприятий   малого  и  среднего
бизнеса, микропредприятий и ИП на региональном уровне в тури-
стической отрасли, государственные программы их стимулирова-
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ния и развития.

3 Экономический
потенциал  разви-
тия  региона,
государственное
регулирование
данных процессов
на  региональном
и международном
уровне  развития
туристического
предпри-
нимательства  и
менеджмента 

Экономический  потенциал  развития  региона,  государственное
регулирование данных процессов в туристической отрасли. Оцен-
ка экономического потенциала, как выражение материальной базы
и туристической инфраструктуры региона. 
Отражение имущества,  ресурсов и потенциальных возможностей
их использования в социально-экономическом развитии потенциа-
ла региона в различных сферах деятельности,  в международном
менеджменте туризма. Принципы управленческой оценки эффек-
тивности в различных отраслях и сферах деятельности, туристиче-
ской  отрасли.  Производственный  потенциал  региона,  проблемы
разработки и реализации программ региональной государственной
поддержки предприятий, предпринимательства и бизнеса в тури-
стической отрасли. 
Принципы  оценки  обеспеченности  производственными  мощно-
стями,  воздействие макроэкономической конкурентной среды на
функционирование  предприятий(организаций) туристической  от-
расли и региональное предпринимательство и поведение организа-
ций, потребителей экономических благ в различных сферах дея-
тельности.  
Анализ  поведения  потребителей  экономических  благ,  структур
рынков и конкурентной среды в различных сферах деятельности
туристической отрасли и региональное предпринимательство.

4 Социально-
экономическое
развитие и конку-
рентоспособность
регионов
в различных  сфе-
рах деятельности,
в   международ-
ном  туристиче-
ском  менеджмен-
те

Социально-экономическое  развитие  и  конкурентоспособность
регионов в различных секторах и сферах экономической деятель-
ности и региональное предпринимательство в туризме. Понятие и
сущность конкурентоспособности региона: проблемы развития ту-
ристического бизнеса.
Понятие и сущность конкурентоспособности региона, роль и зна-
чение в этом процессе государственного (муниципального) управ-
ления и региональное предпринимательство в туризме. Качествен-
ные и количественные показатели оценки трудового потенциала,
социальные гарантии и политика  государства.  Индекс  человече-
ского развития региона, проблемы практики применения в между-
народном  менеджменте  туризма  и  региональное  предпри-
нимательство в туризме в различных сферах деятельности. 
 Принципы оценки внешнеэкономического потенциала региона в
международном менеджменте туризма. Оценка эффективного ис-
пользования  внешнеэкономического  потенциала  региона в  тури-
стическом менеджменте.
Содержание управленческих выводов на основе оценки региональ-
ного  и международного потенциала страны, поведение потреби-
телей экономических благ,  органов государственного и муници-
пального  управления,  макроэкономической  среды  в  различных
сферах туристической деятельности.  Воздействие макроэкономи-
ческой  среды  на  функционирование  предприятий,  предпри-
нимательства в туризме.
Современные  экономические  методы  и  модели  управления
государственным  и  муниципальным  имуществом,  бюджетирова-
ние,  анализ и управление структурой государственных (муници-
пальных) активов на региональном уровне. Влияние трансформа-
ционных процессов на региональное развитие туристической от-
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расли. 
Межрегиональные экономические взаимодействия в международ-
ном менеджменте туризма и формирование общих структур рын-
ков. Саморазвитие региона как основа демократизации обществен-
ных отношений и регионального предпринимательства в туризме.
Опыт развитых стран в области программирования регионального
развития в международном менеджменте туризма

5 Региональная
политика
государства в раз-
личных  сферах
предпри-
нимательской  де-
ятельности,  в
международном
менеджменте  ту-
ризма

Региональная  политика  государственных  (муниципальных)
органов  управления  в  развитии  регионального  предпри-
нимательства и туристической отрасли в международном менедж-
менте туризма. Направления государственной поддержки развития
регионального предпринимательства в туризме в различных сфе-
рах экономической деятельности, в международном менеджменте
туризма. 
Государственная  (муниципальная)  поддержка  регионального
предпринимательства в туризме в РФ, в международном менедж-
менте туризма. Региональные комплексные программы поддержки
регионального предпринимательства в туризме, в международном
менеджменте.  Программно–целевое  прогнозирование  в  системе
государственного (муниципального) управления поддержки регио-
нального предпринимательства в туризме в РФ, в международном
менеджменте  туризма.  Региональные  комплексные  программы
поддержки  поддержка  регионального предпринимательства в ту-
ризме, в  международном  менеджменте  туризма.  Региональные
комплексные программы поддержки. 
 Стратегические проблемы развития отдельных регионов в рамках
единой региональной политики государства  в различных сферах
деятельности, в международном менеджменте туризма 
Объекты, субъекты и формы региональной политики,  выявлять и
анализ рыночных и специфических рисков в различных сферах де-
ятельности. 
Цели  и  задачи  региональной  политики.  Функции  региональной
политики  поддержки  регионального  предпринимательства  в  ту-
ризме, в  международном  менеджменте  туризма.  Региональные
комплексные  программы  поддержки.  Структура  региональной
политики. 
Основные  направления  формирования  спроса  в  региональной
политики государственных (муниципальных) органов управления.
Региональная  политика в социальной сфере, в сфере социальной
поддержки  предпринимательства  в  туристической  отрасли.
Предпринимательство и региональная  политика в сфере экологи-
ческой  безопасности,  проблемы  туристического  менеджмента.
Предпринимательство и региональная политика в сфере экономи-
ческой  безопасности,  проблемы  туристического  менеджмента.
Предпринимательство  и  региональная  политика  в  области  по-
вышения уровня жизни. Региональная политика в сфере занятости
населения. Национально-этническая политика в различных сферах
деятельности.
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов дисципли-
ны

Форми-
руемая
компе-
тенция

В
с
е
г
о
ч
а
с
о
в

Всего
часов

Контактная работа 
с обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Содержание  и  субъекты  предпри-
нимательской  деятельности  в  раз-
личных  сферах  деятельности,  в
международном  менеджменте  ту-
ризма

 
ОК-3, 
ПК-9

14 10 4 - 6 - 4

2 Регион как объект хозяйствования и
государственного  (муниципального)
управления, специфика развития ту-
ристического менеджмента

ОК-3, 
ПК-9

14 10 4 - 6 - 4

3 Экономический потенциал развития
региона,  государственное  регулиро-
вание  данных  процессов  на  регио-
нальном  и  международном  уровне
развития  туристического  предпри-
нимательства и менеджмента 

ОК-3, 
ПК-9

12 8 2 - 6 - 4

4 Социально-экономическое  развитие
и конкурентоспособность регионов
в различных сферах деятельности, в
международном  туристическом  ме-
неджменте

ОК-3, 
ПК-9

13 9 1 - 8 - 4

5 Региональная  политика  государства
в  различных  сферах  предпри-
нимательской  деятельности,  в
международном  менеджменте  ту-
ризма

ОК-3, 
ПК-9

13 7 3 - 4 - 6

групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу обучающихся
с  педагогическими  работниками
организации и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реализации
образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК)

ОК-3, 
ПК-9

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттестации
(зачет с оценкой)

ОК-3, 
ПК-9

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 48 14 30 4 24
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5.2.2. Заочная форма обучения
Наименование разделов дисципли-

ны
Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Содержание  и  субъекты  предпри-
нимательской  деятельности  в  раз-
личных  сферах  деятельности,  в
международном  менеджменте  ту-
ризма

ОК-3, 
ПК-9

13 2 2 - - - 11

2 Регион как объект хозяйствования и
государственного  (муниципального)
управления, специфика развития ту-
ристического менеджмента

ОК-3, 
ПК-9

13 2 2 - - - 11

3 Экономический потенциал развития
региона,  государственное  регулиро-
вание  данных  процессов  на  регио-
нальном  и  международном  уровне
развития  туристического  предпри-
нимательства и менеджмента 

ОК-3, 
ПК-9

13 2 - - 2 - 11

4 Социально-экономическое  развитие
и конкурентоспособность регионов
в различных сферах деятельности, в
международном  туристическом  ме-
неджменте 

ОК-3, 
ПК-9

11 - - - - - 11

5 Региональная  политика  государства
в  различных  сферах  предпри-
нимательской  деятельности,  в
международном  менеджменте  ту-
ризма

ОК-3, 
ПК-9

14 - - - - - 14

групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу обучающихся
с  педагогическими  работниками
организации и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реализации
образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК)

ОК-3, 
ПК-9

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттестации
(зачет с оценкой)

ОК-3, 
ПК-9

6 2 - - - 2 4

Всего часов 72 10 4 - 2 4 62

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
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РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1  Занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тест
Входной контроль (тест)  на выявление ранее сформированных компетенций ОК-

3, ПК-9.
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятельности, умений, навыков использовать методы
анализа рыночных и специфических рисков,  управления спросом на основе анализа  и
оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потребителей экономиче-
ских благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов государствен-
ного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование  предпри-
нимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке в раз-
личных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Раздел 1. Содержание и субъекты предпринимательской деятельности в раз-
личных сферах деятельности, в международном менеджменте в туризме

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-
ских знаний в различных сферах  предпринимательской деятельности, умений,  навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Компетенции: 
ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности;
ПК-9-способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
дение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли.

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: тест (входной контроль), дискуссия, доклад, кейс-задачи
Основная тема (или проблема) для обсуждения: Рассмотреть содержание и субъ-

ектов предпринимательской деятельности в различных сферах деятельности, в междуна-
родном менеджменте туризма, определить проблемы и специфику развития

Вопросы для обсуждения (в форме дискуссии): 
1. Сущность предпринимательства в различных отраслях и сферах деятельности.

Специфика предпринимательства в международном менеджменте туризма.
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2. Предпринимательство как явление и процесс. Функции и принципы предпри-
нимательства. 

3. Классификация  предпринимательства,  специфика  международного  менедж-
мента туризма в различных сферах деятельности.

4. Специфика организации предпринимательской деятельности в международном
менеджменте туризма. 

5. Анализ поведения потребителей экономических благ, формирование предложе-
ния на основе анализа поведения и спроса туристических организаций, структур рынков,
конкурентной среды туристической отрасли в международном менеджменте туризма. 

6. Инновационное  предпринимательство  в  международном  туристическом  ме-
неджменте. Субъекты предпринимательской деятельности в международном менеджмен-
те туризма.

7. Организационно  –  правовые  формы  предпринимательской  деятельности,
специфика туристической отрасли.

8. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.
9. Место и роль малого предпринимательства в международном туристическом

бизнесе.
10. Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства.
11. Оценка эффективности туристического бизнеса.
12. Государственное регулирование системой противодействия теневой экономи-

ке. 
13. Предпринимательство, коррупция и теневая экономика в международном ме-

неджменте туризма.
14. Сущность предпринимательской среды. Конкуренция и предпринимательская

среда в международном менеджменте туризма
15. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда 
16. Предпринимательство и экономическая свобода в международном менеджмен-

те туризма
17. Интрапренерство в предпринимательской деятельности.
18. Предпринимательство и экономическая свобода в международном менеджмен-

те туризма
19. Сущность понятия бизнес.  Концепции бизнеса в международном менеджменте

туризма
20. Организация бизнеса – предпринимательской структуры
21. Бизнес - планирование в деятельности предпринимателей
22. Финансовое обеспечение деятельности международного туристического бизне-

са.
23. Лицензирование предпринимательской деятельности
24. Понятие  и  функции  налогов,  специфика  международного  менеджмента  ту-

ризма. 
25. Налоги в системе экономических категорий

Доклад на тему:
1. Сущность  предпринимательского  риска  в  международном  менеджменте  ту-

ризма. 
2. Потери как качественное и количественное отражение риска в международном

менеджменте туризма. 
3. Классификация  предпринимательского  риска,  анализ  рыночных и  специфиче-

ских рисков.. 
4. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска  и формирование

спроса Оценка влияния макроэкономической среды на функционирование и организацию
туристического бизнеса: рыночные и специфические риски. Управление экономическими
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рисками международного туристического предприятия (организации). Сущность культу-
ры предпринимательства,  ее влияние на  функционирование организаций и управление
спросом. 

5. Предпринимательская  тайна  и необходимость  ее защиты,  анализ рыночных и
специфических рисков. 

6. Форма ликвидации предпринимательских туристических организаций. 
7. Реорганизация  предпринимательских  организаций  в  международном  менедж-

менте туризма.
8. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций, специфика

банкротства в международном менеджменте туризма, анализ рыночных и специфических
рисков.

Тест
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах предпринимательской деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Кейс-задача 
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах предпринимательской деятельности, умений, навы-
ков  использовать  методы  анализа  рыночных  и  специфических  рисков,  управления
спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
онирование предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Раздел 2. Регион как объект хозяйствования и государственного (муниципаль-
ного) управления, специфика развития туристического менеджмента

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-
ских знаний специфики государственного (муниципального) управления туристического
менеджмента  на региональном уровне в различных сферах деятельности, умений, навы-
ков  использовать  методы  анализа  рыночных  и  специфических  рисков,  управления
спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
онирование предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Компетенции: 
ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности;
ПК-9-способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
дение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли.

Тип занятия: практическое занятие
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Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи
Основная тема (или проблема) для обсуждения: Рассмотреть проблемы региона

как объекта  хозяйствования и  государственного (муниципального)  управления,  с точки
зрения специфики развития туристического менеджмента 

Вопросы для обсуждения (в форме дискуссии): 
1. Регион  как  объект  хозяйствования  и  государственного  (муниципального)

управления туристического менеджмента в различных сферах деятельности. 
2. Централизация и регионализация управления в РФ, специфика развития тури-

стического менеджмента. 
3. Понятие «регион», «экономика региона», «региональная экономика».
4. Проблемы государственного и муниципального управления развития туристи-

ческого бизнеса на региональном и международном уровне туристического менеджмента. 
5. Система региональных воспроизводственных отношений в международном ме-

неджменте туризма.  
6. Классификация показателей измерения социально-экономических процессов в

регионе развития туристической отрасли. 
7. Методы исследования региональной экономики в международном менеджмен-

те  туризма.  Задачи  управления  региональной  экономикой  и  развития  предпри-
нимательства в туристическом менеджменте.  

8. Роль  и  значение  государственного  регулирования  экономики в    различных
сферах экономической деятельности, в системе государственного регионального управле-
ния и международного менеджмента туризма. 

9. Развитие конкуренции на региональном уровне и в международном менедж-
менте туризма. Методы территориальной организации хозяйства в различных отраслях и
сферах деятельности, специфика туристической отрасли. 

10. Региональная политика государственных (муниципальных) органов власти РФ
в различных отраслях и сферах деятельности туристической отрасли. 

Доклад на тему:
1. Современные приемы и методы управления государственным и муниципальным

имуществом, бюджетирование и структура государственных (муниципальных) активов.
2. Динамика  зарегистрированных  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса,  мик-

ропредприятий и ИП на региональном уровне в туристической отрасли, государственные
программы их стимулирования и развития.

Кейс-задача 1
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний специфики государственного (муниципального) регулирования туристиче-
ского менеджмента  на региональном уровне в различных сферах деятельности, умений,
навыков использовать  методы анализа  рыночных и специфических рисков,  управления
спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
онирование предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Кейс-задача 2
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний специфики государственного (муниципального) регулирования туристиче-
ского менеджмента  на региональном уровне в различных сферах деятельности, умений,
навыков использовать  методы анализа  рыночных и специфических рисков,  управления
спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
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онирование предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Раздел 3. Экономический потенциал развития региона, государственное регу-
лирование данных процессов на региональном и международном уровне развития
туристического предпринимательства и менеджмента

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-
ских знаний оценки  потенциала развития региона, государственного регулирования дан-
ных  процессов  на  региональном  и  международном  уровне  развития  туристического
предпринимательства и менеджмента в различных сферах деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Компетенции: 
ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности;
ПК-9-способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
дение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли.

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи, тест
Основная тема (или проблема) для обсуждения:  Рассмотреть проблемы оценки

экономического потенциала развития региона,  государственного регулирования данных
процессов на региональном и международном уровне развития туристического предпри-
нимательства и менеджмента

Вопросы для обсуждения (в форме дискуссии): 
1. Экономический потенциал развития региона,  государственное регулирование

данных процессов в туристической отрасли. 
2. Оценка экономического потенциала, как выражение материальной базы и тури-

стической инфраструктуры региона. 
3. Отражение имущества, ресурсов и потенциальных возможностей их использо-

вания в социально-экономическом развитии потенциала региона в различных сферах дея-
тельности, в международном менеджменте туризма. 

4. Принципы управленческой оценки эффективности в различных отраслях и сфе-
рах деятельности, туристической отрасли. 

5. Производственный  потенциал  региона,  проблемы  разработки  и  реализации
программ региональной государственной поддержки предприятий, предпринимательства
и бизнеса в туристической отрасли. 

Доклад на тему:
1. Принципы оценки обеспеченности  производственными мощностями,  воздей-

ствие макроэкономической конкурентной среды на функционирование предприятий(орга-
низаций) туристической отрасли и региональное предпринимательство, поведение органи-
заций, потребителей экономических благ в различных сферах деятельности.  

2. Анализ поведения потребителей экономических благ, структур рынков и кон-
курентной среды в различных сферах деятельности  туристической отрасли и региональ-
ное предпринимательство.
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Кейс-задача 1
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  оценки  потенциала  развития  региона,  государственного  регулирования
данных процессов  на региональном и международном уровне развития туристического
предпринимательства и менеджмента в различных сферах деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Кейс-задача 2
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  оценки  потенциала  развития  региона,  государственного  регулирования
данных процессов  на региональном и международном уровне развития туристического
предпринимательства и менеджмента в различных сферах деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Кейс-задача 3
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  оценки  потенциала  развития  региона,  государственного  регулирования
данных процессов  на региональном и международном уровне развития туристического
предпринимательства и менеджмента в различных сферах деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Тест
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  оценки  потенциала  развития  региона,  государственного  регулирования
данных процессов  на региональном и международном уровне развития туристического
предпринимательства и менеджмента в различных сферах деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Раздел 4.  Социально-экономическое развитие и конкурентоспособность реги-
онов  в различных сферах деятельности, в  международном туристическом менедж-
менте

Цель занятия:  Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-
ских  знаний  социально-экономического  развития  и  конкурентоспособности  регионов  в
различных сферах деятельности, в  международном туристическом менеджменте, умений,
навыков использовать  методы анализа  рыночных и специфических рисков,  управления
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спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
онирование предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Компетенции: 
ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности;
ПК-9-способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
дение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли.

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи
Основная тема (или проблема) для обсуждения:  Социально-экономическое раз-

витие и конкурентоспособность регионов  в различных секторах и сферах деятельности:
проблемы и специфика развития

Вопросы для обсуждения (в форме дискуссии)
1. Социально-экономическое развитие и конкурентоспособность регионов  в раз-

личных  секторах  и  сферах  экономической  деятельности  и  региональное  предпри-
нимательство в туризме. Понятие и сущность конкурентоспособности региона: проблемы
развития туристического бизнеса.

2. Понятие и сущность конкурентоспособности региона, роль и значение в этом
процессе  государственного  (муниципального)  управления  и  региональное  предпри-
нимательство в туризме. Качественные и количественные показатели оценки трудового
потенциала, социальные гарантии и политика государства. 

3. Индекс  человеческого  развития  региона,  проблемы  практики  применения в
международном менеджменте туризма и региональное предпринимательство в туризме в
различных сферах деятельности. 

4. Принципы оценки внешнеэкономического потенциала региона в международ-
ном менеджменте туризма. Оценка эффективного использования внешнеэкономического
потенциала региона в туристическом менеджменте.

5. Содержание  управленческих  выводов  на  основе  оценки  регионального   и
международного  потенциала  страны,  поведение  потребителей  экономических  благ,
органов государственного и муниципального управления,  макроэкономической среды в
различных сферах туристической деятельности. 

6. Воздействие макроэкономической среды на функционирование предприятий,
предпринимательства в туризме.

Доклад на тему:
1. Современные экономические методы и модели управления государственным и

муниципальным имуществом, бюджетирование, анализ и управление структурой государ-
ственных (муниципальных) активов на региональном уровне. 

2. Влияние трансформационных процессов на региональное развитие туристиче-
ской отрасли. 

3. Межрегиональные экономические взаимодействия в международном менедж-
менте туризма и формирование общих структур рынков. 

4. Саморазвитие региона как основа демократизации общественных отношений и
регионального предпринимательства в туризме.

5. Опыт развитых стран в области программирования регионального развития в
международном менеджменте туризма
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Кейс-задача 1
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний социально-экономического развития и конкурентоспособности регионов в
различных сферах деятельности, в  международном туристическом менеджменте, умений,
навыков использовать  методы анализа  рыночных и специфических рисков,  управления
спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
онирование предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Кейс-задача 2
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний социально-экономического развития и конкурентоспособности регионов в
различных сферах деятельности, в  международном туристическом менеджменте, умений,
навыков использовать  методы анализа  рыночных и специфических рисков,  управления
спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
онирование  предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Раздел 5. Региональная политика государства в различных сферах предпри-
нимательской деятельности, в международном менеджменте туризма

Цель занятия: Формирование у обучающихся комплексной системы экономиче-
ских  знаний  региональной  политики  государства  в  различных  сферах  предпри-
нимательской деятельности,  в  международном менеджменте  туризма, умений,  навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Компетенции: 
ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности;
ПК-9-способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функци-

онирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального  управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
дение  потребителей  экономических  благ  и  формирование  спроса  на  основе  знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от-
расли.

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи, тест
Основная тема (или проблема) для обсуждения: Региональная политика государ-

ства в различных сферах предпринимательской деятельности, в международном менедж-
менте туризма: проблемы и особенности развития

Вопросы для обсуждения (в форме дискуссии) 
1. Региональная политика государственных (муниципальных) органов управления

в развитии регионального предпринимательства и туристической отрасли в международ-
ном менеджменте туризма. 
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2. Направления  государственной  поддержки  развития  регионального предпри-
нимательства в туризме в различных сферах экономической деятельности, в международ-
ном менеджменте туризма. 

3. Государственная  (муниципальная)  поддержка  регионального  предпри-
нимательства  в  туризме в  РФ, в  международном  менеджменте  туризма.  Региональные
комплексные  программы  поддержки  регионального  предпринимательства  в  туризме,  в
международном менеджменте. 

4. Программно–целевое  прогнозирование  в  системе  государственного  (муници-
пального) управления поддержки регионального предпринимательства в туризме в РФ, в
международном менеджменте туризма. Региональные комплексные программы поддерж-
ки поддержка регионального предпринимательства в туризме, в международном менедж-
менте туризма. 

5. Региональные комплексные программы поддержки. 
6. Стратегические проблемы развития отдельных регионов в рамках единой регио-

нальной политики государства в различных сферах деятельности, в международном ме-
неджменте туризма 

7. Объекты, субъекты и формы региональной политики, выявлять и анализ рыноч-
ных и специфических рисков в различных сферах деятельности. 

8. Цели и задачи региональной политики. Функции региональной политики  под-
держки  регионального предпринимательства в туризме, в международном менеджменте
туризма. Региональные комплексные программы поддержки. 

9. Структура региональной политики в различных сферах экономической деятель-
ности. 

Доклад на тему:
1. Основные направления формирования спроса в региональной политики государ-

ственных  (муниципальных)  органов  управления.  Региональная  политика  в  социальной
сфере, в сфере социальной поддержки предпринимательства в туристической отрасли. 

2. Предпринимательство и региональная политика в сфере экологической безопас-
ности, проблемы туристического менеджмента. 

3. Предпринимательство и региональная политика в сфере экономической безопас-
ности, проблемы туристического менеджмента. 

4. Предпринимательство  и региональная  политика  в  области повышения  уровня
жизни. Региональная политика в сфере занятости населения. 

5. Национально-этническая политика в различных сферах деятельности.
Кейс-задача1
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  региональной  политики  государства  в  различных  сферах  предпри-
нимательской деятельности,  в  международном менеджменте  туризма, умений,  навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Кейс-задача2
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  региональной  политики  государства  в  различных  сферах  предпри-
нимательской деятельности,  в  международном менеджменте  туризма, умений,  навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
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предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Кейс-задача3
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  региональной  политики  государства  в  различных  сферах  предпри-
нимательской деятельности,  в  международном менеджменте  туризма, умений,  навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.

Тест
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  региональной  политики  государства  в  различных  сферах  предпри-
нимательской деятельности,  в  международном менеджменте  туризма, умений,  навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

6.2 Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к решению Теста
Входной контроль (Тест) на выявление ранее сформированных компетенций ОК-

3, ПК-9.
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятельности, умений, навыков использовать методы
анализа рыночных и специфических рисков,  управления спросом на основе анализа  и
оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потребителей экономиче-
ских благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов государствен-
ного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование  предпри-
нимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке в раз-
личных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Раздел 1. Содержание и субъекты предпринимательской деятельности в раз-
личных сферах деятельности, в международном менеджменте туризма

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Сущность предпринимательства в различных отраслях и сферах деятельности.

Специфика предпринимательства в международном менеджменте туризма.
2. Предпринимательство как явление и процесс. Функции и принципы предпри-

нимательства. 
3. Классификация  предпринимательства,  специфика  международного  менедж-

мента туризма в различных сферах деятельности.
4. Специфика организации предпринимательской деятельности в международном

менеджменте туризма. 
5. Анализ поведения потребителей экономических благ, формирование предложе-

ния на основе анализа поведения и спроса туристических организаций, структур рынков,
конкурентной среды туристической отрасли в международном менеджменте туризма. 
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6. Инновационное  предпринимательство  в  международном  туристическом  ме-
неджменте. Субъекты предпринимательской деятельности в международном менеджмен-
те туризма.

7. Организационно  –  правовые  формы  предпринимательской  деятельности,
специфика туристической отрасли.

8. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.
9. Место и роль малого предпринимательства в международном туристическом

бизнесе.
10. Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства.
11. Оценка эффективности туристического бизнеса.
12. Государственное регулирование системой противодействия теневой экономи-

ке. 
13. Предпринимательство, коррупция и теневая экономика в международном ме-

неджменте туризма.
14. Сущность предпринимательской среды. Конкуренция и предпринимательская

среда в международном менеджменте туризма
15. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда 
16. Предпринимательство и экономическая свобода в международном менеджмен-

те туризма
17. Интрапренерство в предпринимательской деятельности.
18. Предпринимательство и экономическая свобода в международном менеджмен-

те туризма
19. Сущность понятия бизнес.  Концепции бизнеса в международном менеджменте

туризма
20. Организация бизнеса – предпринимательской структуры
21. Бизнес - планирование в деятельности предпринимателей
22. Финансовое обеспечение деятельности международного туристического бизне-

са.
23. Лицензирование предпринимательской деятельности
24. Понятие  и  функции  налогов,  специфика  международного  менеджмента  ту-

ризма. 
25. Налоги в системе экономических категорий
Подготовка доклада на тему:
1. Сущность  предпринимательского  риска  в  международном  менеджменте  ту-

ризма. 
2. Потери как качественное и количественное отражение риска в международном

менеджменте туризма. 
3. Классификация предпринимательского риска, анализ рыночных и специфиче-

ских рисков. 
4. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска и формирование

спроса. Оценка влияния макроэкономической среды на функционирование и организацию
туристического бизнеса: рыночные и специфические риски. Управление экономическими
рисками международного туристического предприятия (организации). Сущность культу-
ры предпринимательства,  ее  влияние  на  функционирование  организаций  и  управление
спросом. 

5. Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты, анализ рыночных и
специфических рисков. 

6. Форма ликвидации предпринимательских туристических организаций. 
7. Реорганизация предпринимательских организаций в международном менедж-

менте туризма.
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8. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций, специфи-
ка банкротства в международном менеджменте туризма, анализ рыночных и специфиче-
ских рисков.

Подготовка к решению Теста
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах предпринимательской деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Подготовка к решению Кейс-задачи 1
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний в различных сферах предпринимательской деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Раздел 2. Регион как объект хозяйствования и государственного (муниципаль-
ного) управления, специфика развития туристического менеджмента

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Регион  как  объект  хозяйствования  и  государственного  (муниципального)

управления туристического менеджмента в различных сферах деятельности. 
2. Централизация и регионализация управления в РФ, специфика развития тури-

стического менеджмента. 
3. Понятие «регион», «экономика региона», «региональная экономика».
4. Проблемы государственного и муниципального управления развития туристи-

ческого бизнеса на региональном и международном уровне туристического менеджмента. 
5. Система региональных воспроизводственных отношений в международном ме-

неджменте туризма.  
6. Классификация показателей измерения социально-экономических процессов в

регионе развития  туристической отрасли. 
7. Методы исследования региональной экономики в международном менеджмен-

те  туризма.  Задачи  управления  региональной  экономикой  и  развития  предпри-
нимательства в туристическом менеджменте.  

8. Роль  и  значение  государственного  регулирования  экономики в    различных
сферах экономической деятельности, в системе государственного регионального управле-
ния и международного менеджмента туризма. 

9. Развитие конкуренции на региональном уровне и в международном менедж-
менте туризма. Методы территориальной организации хозяйства в различных отраслях и
сферах деятельности, специфика туристической отрасли. 

10. Региональная политика государственных (муниципальных) органов власти РФ
в различных отраслях и сферах деятельности туристической отрасли. 

Подготовка доклада на тему:
1. Современные приемы и методы управления государственным и муниципаль-

ным имуществом, бюджетирование и структура государственных (муниципальных) акти-
вов.
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2. Динамика зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса, мик-
ропредприятий и ИП на региональном уровне в туристической отрасли, государственные
программы их стимулирования и развития.

Подготовка к решению Кейс-задачи:1
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний специфики государственного (муниципального) регулирования туристиче-
ского менеджмента  на региональном уровне в различных сферах деятельности, умений,
навыков использовать  методы анализа  рыночных и специфических рисков,  управления
спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
онирование предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Подготовка к решению Кейс-задачи:2
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний специфики государственного (муниципального) регулирования туристиче-
ского менеджмента  на региональном уровне в различных сферах деятельности, умений,
навыков использовать  методы анализа  рыночных и специфических рисков,  управления
спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
онирование предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Раздел 3. Экономический потенциал развития региона, государственное регу-
лирование данных процессов на региональном и международном уровне развития
туристического  предпринимательства и менеджмента

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Экономический потенциал развития региона,  государственное регулирование

данных процессов в туристической отрасли. 
2. Оценка экономического потенциала, как выражение материальной базы и тури-

стической инфраструктуры региона. 
3. Отражение имущества, ресурсов и потенциальных возможностей их использо-

вания в социально-экономическом развитии потенциала региона в различных сферах дея-
тельности, в международном менеджменте туризма. 

4. Принципы управленческой оценки эффективности в различных отраслях и сфе-
рах деятельности, туристической отрасли. 

5. Производственный  потенциал  региона,  проблемы  разработки  и  реализации
программ региональной государственной поддержки предприятий, предпринимательства
и бизнеса в туристической отрасли. 

Подготовка доклада на тему:
1. Принципы оценки обеспеченности  производственными мощностями,  воздей-

ствие макроэкономической конкурентной среды на функционирование предприятий(орга-
низаций) туристической отрасли и региональное предпринимательство, поведение органи-
заций, потребителей экономических благ в различных сферах деятельности.  

2. Анализ поведения потребителей экономических благ, структур рынков и кон-
курентной среды в различных сферах деятельности туристической отрасли и региональ-
ное предпринимательство.

Подготовка к решению Кейс-задачи 1
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  оценки  потенциала  развития  региона,  государственного  регулирования
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данных процессов  на региональном и международном уровне развития туристического
предпринимательства и менеджмента в различных сферах деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Подготовка к решению Кейс-задачи 2
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  оценки  потенциала  развития  региона,  государственного  регулирования
данных процессов  на региональном и международном уровне развития туристического
предпринимательства и менеджмента в различных сферах деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Подготовка к решению Кейс-задачи 3
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  оценки  потенциала  развития  региона,  государственного  регулирования
данных процессов  на региональном и международном уровне развития туристического
предпринимательства и менеджмента в различных сферах деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Подготовка к решению Теста
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  оценки  потенциала  развития  региона,  государственного  регулирования
данных процессов  на региональном и международном уровне развития туристического
предпринимательства и менеджмента в различных сферах деятельности, умений, навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Раздел 4.  Социально-экономическое развитие и конкурентоспособность реги-
онов  в различных сферах деятельности, в  международном туристическом менедж-
менте

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Социально-экономическое развитие и конкурентоспособность регионов  в раз-

личных  секторах  и  сферах  экономической  деятельности  и  региональное  предпри-
нимательство в туризме. Понятие и сущность конкурентоспособности региона: проблемы
развития туристического бизнеса.
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2. Понятие и сущность конкурентоспособности региона, роль и значение в этом
процессе  государственного  (муниципального)  управления  и  региональное  предпри-
нимательство в туризме. Качественные и количественные показатели оценки трудового
потенциала, социальные гарантии и политика государства. 

3. Индекс  человеческого  развития  региона,  проблемы  практики  применения в
международном менеджменте туризма и региональное предпринимательство в туризме в
различных сферах деятельности. 

4. Принципы оценки внешнеэкономического потенциала региона в международ-
ном менеджменте туризма. Оценка эффективного использования внешнеэкономического
потенциала региона в туристическом менеджменте.

5. Содержание  управленческих  выводов  на  основе  оценки  регионального   и
международного  потенциала  страны,  поведение  потребителей  экономических  благ,
органов государственного и муниципального управления,  макроэкономической среды в
различных сферах туристической деятельности. 

6. Воздействие макроэкономической среды на функционирование предприятий,
предпринимательства в туризме.

Подготовка доклада на тему:
1. Современные экономические методы и модели управления государственным и

муниципальным имуществом, бюджетирование, анализ и управление структурой государ-
ственных (муниципальных) активов на региональном уровне. 

2. Влияние трансформационных процессов на региональное развитие туристиче-
ской отрасли. 

3. Межрегиональные экономические взаимодействия в международном менедж-
менте туризма и формирование общих структур рынков. 

4. Саморазвитие региона как основа демократизации общественных отношений и
регионального предпринимательства в туризме.

5. Опыт развитых стран в области программирования регионального развития в
международном менеджменте туризма

Подготовка к решению Кейс-задачи 1
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний социально-экономического развития и конкурентоспособности регионов в
различных сферах деятельности, в  международном туристическом менеджменте, умений,
навыков использовать  методы анализа  рыночных и специфических рисков,  управления
спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
онирование предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Подготовка к решению Кейс-задачи 2
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих знаний социально-экономического развития и конкурентоспособности регионов в
различных сферах деятельности, в  международном туристическом менеджменте, умений,
навыков использовать  методы анализа  рыночных и специфических рисков,  управления
спросом на основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведе-
ние потребителей экономических благ,   организаций,  структур рынков и конкурентной
среды, органов государственного и муниципального управления на развитие и функци-
онирование  предпринимательства в туристической отрасли на региональном и междуна-
родном рынке в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Раздел 5. Региональная политика государства в различных сферах предпри-
нимательской деятельности, в международном менеджменте туризма

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
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Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Региональная  политика  государственных  (муниципальных)  органов  управле-

ния в развитии регионального предпринимательства и туристической отрасли в междуна-
родном менеджменте туризма. 

2. Направления  государственной  поддержки  развития  регионального предпри-
нимательства в туризме в различных сферах экономической деятельности, в международ-
ном менеджменте туризма. 

3. Государственная  (муниципальная)  поддержка  регионального  предпри-
нимательства  в  туризме в  РФ, в  международном  менеджменте  туризма.  Региональные
комплексные  программы  поддержки  регионального  предпринимательства  в  туризме,  в
международном менеджменте. 

4. Программно–целевое  прогнозирование  в  системе  государственного  (муници-
пального) управления поддержки регионального предпринимательства в туризме в РФ, в
международном менеджменте туризма. Региональные комплексные программы поддерж-
ки поддержка регионального предпринимательства в туризме, в международном менедж-
менте туризма. 

5. Региональные комплексные программы поддержки. 
6. Стратегические проблемы развития отдельных регионов в рамках единой реги-

ональной политики государства в различных сферах деятельности, в международном ме-
неджменте туризма 

7. Объекты,  субъекты  и  формы  региональной  политики,  выявлять  и  анализ
рыночных и специфических рисков в различных сферах деятельности. 

8. Цели и задачи региональной политики. Функции региональной политики под-
держки  регионального предпринимательства в туризме, в международном менеджменте
туризма. Региональные комплексные программы поддержки. 

9. Структура  региональной  политики  в  различных  сферах  экономической  дея-
тельности. 

Подготовка доклада на тему:
1. Основные  направления  формирования  спроса  в  региональной  политики

государственных (муниципальных) органов управления.  Региональная  политика в соци-
альной сфере, в сфере социальной поддержки предпринимательства  в туристической от-
расли. 

2. Предпринимательство  и  региональная  политика  в  сфере  экологической  без-
опасности, проблемы туристического менеджмента. 

3. Предпринимательство  и  региональная  политика  в  сфере экономической без-
опасности, проблемы туристического менеджмента. 

4. Предпринимательство и региональная  политика в области повышения уровня
жизни. Региональная политика в сфере занятости населения. 

5. Национально-этническая политика в различных сферах деятельности.
Подготовка к решению Кейс-задачи 1
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  региональной  политики  государства  в  различных  сферах  предпри-
нимательской деятельности,  в  международном менеджменте  туризма, умений,  навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Подготовка к решению Кейс-задачи 2
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  региональной  политики  государства  в  различных  сферах  предпри-
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нимательской деятельности,  в  международном менеджменте  туризма, умений,  навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Подготовка к решению Кейс-задачи 3
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  региональной  политики  государства  в  различных  сферах  предпри-
нимательской деятельности,  в  международном менеджменте  туризма, умений,  навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

Подготовка к решению Теста
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы экономи-

ческих  знаний  региональной  политики  государства  в  различных  сферах  предпри-
нимательской деятельности,  в  международном менеджменте  туризма, умений,  навыков
использовать методы анализа рыночных и специфических рисков, управления спросом на
основе анализа  и оценки воздействия макроэкономической среды на поведение потреби-
телей экономических благ,  организаций, структур рынков и конкурентной среды, органов
государственного  и  муниципального  управления  на  развитие  и  функционирование
предпринимательства в туристической отрасли на региональном и международном рынке
в различных сферах деятельности туристического менеджмента.  

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
работу  с  лекционным  материалом,  предусматривающую  проработку  конспекта

лекций;
изучение учебной и научной литературы;
поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по
заданной проблеме;
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выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
подготовку к практическим занятиям;
подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить
изучение тем дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой
для освоения дисциплины

8.1. Основная литература 
1.Предпринимательство  /  И.К. Ларионов,  К.В. Антипов,  А.Н. Герасин  и  др.;  под

ред. И.К. Ларионова. – 2-е изд. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45259

2. Ананьева, Н.В. Основы предпринимательства / Н.В. – Красноярск: СФУ, 2016.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496956

3. Современные тенденции и потенциал развития экономики региона / Е.В. Алексе-
ева, А.А. Верколаб, Ю.И. Давидян и др. – Оренбург: ОГУ, 2017. URL:http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=485641

4. Новикова,  И.В.  Управление  региональными  проектами  и  программами  /
И.В. Новикова,  С.Б. Рудич.  –  Ставрополь:  СКФУ,  2017.–  URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=467124

8.2.Дополнительная литература
1.Экономика и управление социальной сферой региона / сост. С.Н. Блудова. – Став-

рополь: СКФУ, 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458947
2.  Зандер,  Е.В.  Мониторинг  социально-экономических  процессов  на  территории

региона  /  Е.В. Зандер,  Е.В. Лобкова,  Т.А. Смирнова.  –  Красноярск:  СФУ,  2016.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497772

3. Лапаев, С. Управление инновационным развитием региона /Лапаев С. – Орен-
бург: ОГУ, 2016.URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492636

4. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика / Е.Ю. Алексей-
чева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868

5. Маслихина, В.Ю. Пространственное неравенство в России: социально-экономи-
ческий ракурс /  В.Ю. Маслихина.  –  Йошкар-Ола:  ПГТУ,  2018.  URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=483736

6. Региональная экономика / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; ред.
Т.Г.  Морозова.  –  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  Москва  :  Юнити-Дана,  2015.  URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 

9.  Ежегодно  обновляемые  современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://www.russiatourism.ru   - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития;
2. http://www.rostourunion.ru/   -  официальный  сайт  отраслевого  объединения,  в

которое входят туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные учрежде-
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ния, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ,
общественные и иные организации в сфере туризма;

3. http://www2.unwto.org/ru   - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

4. https://www.scopus.com   -  Реферативная и справочная база данных рецензиру-
емой литературы Scopus;  

5. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-биб-
лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 

6. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

7. Science  Publishing Group   электронная  база  данных открытого доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС». 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02   Ме-
неджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции хранятся в электронном виде на кафедре.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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