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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины «Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме» –

сформировать и представить студентам необходимый объем знаний в области экономических основ организации

бизнеса в туристской деятельности как субъекта предпринимательства, сформировать навыки расчетов и анализа

социально-экономических показателей развития туризма на уровне страны, региона и туристского предприятия.

Основные задачи изучения дисциплины:

1.2 1) Изучение основных экономических методов управления СКСиТ;

1.3 2) Изучение основ туристического и гостиничного бизнеса;

1.4 3) Приобретение навыков и опыта творческой деятельности при решении ситуационных и расчетных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении дисциплин:

«Экономика сферы услуг», «Туристские ресурсы Алтайского края», «Организация туристской деятельности»,

«Туристское страноведение».

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме» является основой

для изучения дисциплин  «Туристское регионоведение России», «Сервисная деятельность», «Статистика в

социально-культурном сервисе и туризме», «Прогнозирование и планирование развития туризма в Алтайском

крае», «Инновации в социально-культурном сервисе и туризме», «Организация и планирование деятельности

туристского предприятия».

2.2.2 Курс «Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме» способствует закреплению

знаний обучающихся об особенностях экономики, организации, предпринимательской деятельности в социально-

культурном сервисе и туризме.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 - специфику экономических отношений в социально-культурной сфере;

Уровень 2  - организационно-экономические основы предпринимательства в СКСиТ;

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1 - анализировать основные проблемы развития предприятий социально-культурной сферы;

Уровень 2 - проводить анализ состояния, выявлять тенденции и рассчитать прогноз развития туристического рынка на

уровне страны и на уровне региона;

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1 - методами анализа состояния, выявления тенденций и прогнозирования туристического рынка на уровне

страны и на уровне региона;

Уровень 2 - современными подходами к организации и управлению предпринимательской деятельности в туризме;

Уровень 3 - разработками мероприятий по эффективному использованию материальных, трудовых, финансовых,

информационных ресурсов в туристической деятельности;

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уровень 1 - основы методологии развития социальной инфраструктуры;

Уровень 2  - основные принципы государственного управления СКСиТ.

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1 - использовать методы анализа для выявления состояния и основных тенденций развития СКСиТ,

национального и мирового туристического рынка;

Уровень 2 - проводить расчет и анализировать основные показатели результатов деятельности предприятий СКСиТ.

Уровень 3
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Владеть:

Уровень 1 - методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и улучшения деятельности в

СКСиТ в соответствии с требованиями рынка.

Уровень 2 - способен выполнять работы по теоретической разработке отдельных тем по экономике туристической

организации и провести исследование на практическом примере любой организации социально-культурного

сервиса и туризма.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Знать: 

3.1.2  - специфику экономических отношений в социально-культурной сфере;

3.1.3  - организационно-экономические основы предпринимательства в СКСиТ;

3.1.4  - основы методологии развития социальной инфраструктуры;

3.1.5  - основные принципы государственного управления СКСиТ.

3.2 Уметь:

3.2.1 Уметь:

3.2.2  - анализировать основные проблемы развития предприятий социально-культурной сферы;

3.2.3  - проводить анализ состояния, выявлять тенденции и рассчитать прогноз развития туристического рынка на

уровне страны и на уровне региона;

3.2.4 - использовать методы анализа для выявления состояния и основных тенденций развития СКСиТ, национального

и мирового туристического рынка;

3.2.5  - проводить расчет и анализировать основные показатели результатов деятельности предприятий СКСиТ. 

3.3 Владеть:

3.3.1 Владеть: 

3.3.2 - методами анализа состояния, выявления тенденций и прогнозирования туристического рынка на уровне страны

и на уровне региона;

3.3.3 - современными подходами к организации и управлению предпринимательской деятельности в туризме; 

3.3.4  - разработками мероприятий по эффективному использованию материальных, трудовых, финансовых,

информационных ресурсов в туристической деятельности;

3.3.5 - методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и улучшения деятельности в СКСиТ в

соответствии с требованиями рынка.

3.3.6 - способен выполнять работы по теоретической разработке отдельных тем по экономике туристической

организации и провести исследование на практическом примере любой организации социально-культурного

сервиса и туризма.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1.

1.1 Макроэкономические аспекты в социокультурном сервисе и

туризме. Теоретические и концептуальные основы СКСиТ:

научное направление и вид практической деятельности.  /Лек/

43

1.2 Макроэкономические аспекты в социокультурном сервисе и

туризме. Теоретические и концептуальные основы СКСиТ:

научное направление и вид практической деятельности.  /Пр/

63

1.3 Макроэкономические аспекты в социокультурном сервисе и

туризме. Теоретические и концептуальные основы СКСиТ:

научное направление и вид практической деятельности.  /Ср/

43

1.4 Рынок СКСиТ. Рыночный механизм регулирования СКСиТ.

Государственно-правовое регулирование СКСиТ.  /Лек/

43

1.5 Рынок СКСиТ. Рыночный механизм регулирования СКСиТ.

Государственно-правовое регулирование СКСиТ.  /Пр/

63

1.6 Рынок СКСиТ. Рыночный механизм регулирования СКСиТ.

Государственно-правовое регулирование СКСиТ.  /Ср/

53

1.7 Анализ экономической значимости и тенденций развития

СКСиТ (функции, показатели).  /Лек/

23
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1.8 Анализ экономической значимости и тенденций развития

СКСиТ (функции, показатели).  /Пр/

63

1.9 Анализ экономической значимости и тенденций развития

СКСиТ (функции, показатели).  /Ср/

53

1.10 Микроэкономика социально-культурного сервиса и туризма.

Предпринимательство в СКСиТ как особый вид

профессиональной деятельности /Лек/

23

1.11 Микроэкономика социально-культурного сервиса и туризма.

Предпринимательство в СКСиТ как особый вид

профессиональной деятельности /Пр/

63

1.12 Микроэкономика социально-культурного сервиса и туризма.

Предпринимательство в СКСиТ как особый вид

профессиональной деятельности /Ср/

53

1.13 Экономические основы предпринимательской деятельности

(производственные и оборотные фонды)  /Лек/

23

1.14 Экономические основы предпринимательской деятельности

(производственные и оборотные фонды)  /Пр/

63

1.15 Экономические основы предпринимательской деятельности

(производственные и оборотные фонды)  /Ср/

43

1.16 Формирование результатов деятельности предприятия.

Прибыль предприятия. Ценообразование в СКСиТ. Экономика

труда на предприятиях СКСиТ /Лек/

43

1.17 Формирование результатов деятельности предприятия.

Прибыль предприятия. Ценообразование в СКСиТ. Экономика

труда на предприятиях СКСиТ /Пр/

63

1.18 Формирование результатов деятельности предприятия.

Прибыль предприятия. Ценообразование в СКСиТ. Экономика

труда на предприятиях СКСиТ /Ср/

43

1.19  /Экзамен/ 273

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономика и предпринимательство в СКСиТ».

1. Роль и значение СКСиТ в жизнедеятельности человека, для государства, экономики. Предмет курса экономика и

предпринимательство в СКСиТ и задачи.

2. Сущность СКСиТ и его социально-экономические категории. Современные тенденции развития СКСиТ под

влиянием трансформаций в России.

3. Туриндустрия, ее состав и особенности.

4. Туристские затраты, факторы производства турпродукции (труд, земля, капитал).

5. Социально-экономические показатели и уровень развития туризма в РФ.

6. Мультипликационный эффект в туризме. Роль и значение статистики в туризме

7. Туризм как социально-экономическая система.

8. Факторы, влияющие на функционирование социально-экономической системы туризм. Природные факторы, их

значение в туризм.

9. Рынок туруслуг, виды рынков. Туристский спрос и туристское предложение

10. Характеристики туристского спроса.

11. Методы прогнозирования рынка туруслуг. Рыночные механизмы регулирования туризма

12. Государственно-правовое регулирование туризма в России. Роль международных организаций в туризме.

13. Предпринимательство в туризме, организационно-правовые формы собственности в туристском бизнесе.

14. Характеристика производственных фондов на предприятиях СКСиТ. Особенности лизинга в туризме.

15. Характеристика оборотных фондов на предприятиях СКСиТ

16. Затраты на предприятиях СКСиТ. Доходы и расходы в туристском предприятии

17. Прибыль, способы повышения прибыли в турпредприятии

Вопрос 2

1. Предмет и задачи курса экономики социально-культурного сервиса и туризма.

2. Экономическое пространство социально-культурной сферы и туризма.

3. Основные концепции экономики социально-культурного сервиса и туризма.

4. Материальное состояние населения, его структура, дифференциация и динамика.

5. Организационно-экономические основы социального обеспечения и страхования.

6. Источники, принципы и порядок финансирования социально-культурной сферы.

7. Социальные льготы; налогообложение; благотворительное финансирование социаль-но-культурной сферы.

8. Расчетная деятельность в социально-культурном сервисе и туризме.

9. Оплата труда специалистов социально-культурного сервиса и туризма.

10. Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности.
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11. Идеология и история развития предпринимательской деятельности.

12. Типология и структура предпринимательской деятельности в сфере сервиса и туриз-ма.

13. Организационные и государственно-правовые основы и формы предпринимательской деятельности в сфере сервиса и

туризма.

14. Условия осуществления предпринимательской деятельности в сфере сервиса и туриз-ма.

15. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности в сфере сервиса и туризма.

16. Особенности развития и совершенствования малых предприятий в сфере сервиса и туризма.

17. Формы государственной поддержки развития малого предпринимательства и их со-вершенствования.

18. Социальная защита предпринимателей и охрана прав потребителей.

19. Проблемы, перспективы и тенденции развития социально-культурного сервиса и ту-ризма в России и за рубежом.

20. Предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме.

21. Сущность предпринимательской деятельности.

22. Цель предпринимательской деятельности.

23. Предпринимательский успех.

24. Место и роль предпринимательства на современном этапе развития социально-культурного сервиса и туризма в

России.

25. Государственное и частное предпринимательство.

26. Классификация и формы предпринимательской деятельности.

27. Государственное регулирование предпринимательской деятельностью.

28. Приоритетные направления развития предпринимательства в социально-культурном сервисе и туризме.

29. Малое предпринимательство и его роль в развитии социально-культурного сервиса и туризма в России.

30. Экономические основы функционирования предприятий (организаций) социально-культурного сервиса и туризма в

условиях рынка.

31. Основные фонды предприятий (организаций) социально-культурного сервиса и ту-ризма.

32. Оборотные фонды предприятий (организаций) социально-культурного сервиса и ту-ризма.

33. Расчет себестоимости туристского продукта и услуг социально-культурного сервиса.

34. Ценообразование видов деятельности социально-культурного сервиса и туризма.

35. Налогообложение в социально-культурном сервисе и туризме.

36. Финансовые результаты деятельности предприятий (организаций) социально-культурного сервиса и туризма.

37. Показатели эффективности деятельности предприятий (организаций) социально-культурного сервиса и туризма.

38. Анализ финансово-экономического положения

предприятия (организации) социаль-но-культурного сервиса и туризма.

39. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия (организации) социаль-но-культурного сервиса и туризма.

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы рефератов

В процессе изучения дисциплины студенты занимаются реферированием научной и периодической литературы.

Примерный перечень научных проблем и направлений научных исследований.

Темы рефератов

1. Экономические показатели развития СКСиТ в мире и тенденции развития

2. Экономические показатели развития СКСиТ в России и тенденции развития

3. Экономические показатели развития СКСиТ в Алтайском крае и тенденции развития

4. Статистика в СКСиТ, статистические показатели, значение, ее влияние на экономику

5. Факторы, влияющие на развитие туризма и их приоритет

6. Туристская индустрия: основные понятия, состав, особенности.

7. Туристская инфраструктура, ее значение для развития туризма.

8. Проблемы экономики СКСиТ.

9. Туристский бизнес, его развитие, проблемы и перспективы.

10. Проблемы сезонности в туризме и их влияние на экономику.

11. Теоретические основы дестинаций в туризме.

12. Туристский рынок, его особенности, свойства (субституция и комплементарность).

13. Социально-экономическое значение СКСиТ.

14. Международный, иностранный туризм и его значение для экономики страны.

15. Основные тенденции развития современного туризма.

16. Инвестиции в СКСиТ: значение, виды, особенности.

17. Современные тенденции развития предприятий средств размещения.

При выполнении реферата студенты используют конкретные статистические показатели, характеризующие развитие и

динамику СКС РФ и Алтайского края.

Примерная тематика эссе

Студенты готовят эссе по теме «Роль и значение предпринимательской деятельности в России в социокультурном сервисе

и туризме: современное состояние, проблемы». Подготовить эссе на тему «Роль, значение и проблемы СКСиТ в экономике

страны, региона. Подготовьте эссе на тему: «Состояние сферы СКСиТ и влияние ее на качество жизни населения (на

примере Вашего города)».

В эссе используются статьи актуальные по данной тематике российских авторов («Менеджмент в России и за рубежом»,

«Статистика» и др.). Эссе сдаётся преподавателю не позднее начала второго модуля. Объём эссе должен быть от 5 до 10

страниц компьютерного текста шрифтом 14с интервалом до 1,5 и должен представлять собой целостное раскрытие

поставленной темы. Правила оформления - общепринятые, т.е. должны быть указаны источники информации, список

использованной литературы и т.д. При выполнении эссе студенты используют конкретные статистические показатели,
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характеризующие развитие и динамику социокультурного сервиса и туризма РФ и Алтайского края.

Эссе оценивается по следующим показателям: написание, оформление, подготовка доклада, презентации, участие в

ответах на вопросы, выполнение задания в срок.

Подготовиться к дискуссии по вопросам

1-й вариант

1. Определение и состав туриндустрии

2. В чем заключается внешнеэкономическая функция?

3. Каково значение статистики для планирования туризма и оценки влияния на экономику?

2-й вариант

1. Какие факторы влияют на функционирование туристской индустрии?

2. В чем заключается функция занятости в туризме?

3. Что такое эффект мультипликации в туризме?

3-й вариант

1. Какими функциями и показателями измеряются результаты туриндустрии?

2. Что такое функция сглаживания в туризме?

3. Перечислить туристские затраты во время путешествия и отдыха?

4-й вариант

1. Факторы производства и их особенности в туризме.

2. Перечислить основные тенденции развития современного туризма

3. Что такое мультипликационный эффект в туризме

5.3. Фонд оценочных средств

Аналитическая работа (индивидуальное домашнее задание- ИДЗ).

Творческие задания

Аналитическая работа  является одной из форм учебной и научной работы студентов, выполняется в течение семестра.

Цель написания работы - использовать теоретические знания студента, выявить умение систематизировать и

анализировать аналитическую информацию и решать конкретные практические задачи.

Главные задачи: научить студентов связывать теорию с практикой, привить умение разрабатывать планы развития,

рассчитывать различные показатели и строить на основе их анализа прогнозы, исследовать сложившуюся ситуацию и

предлагать пути решения проблем, свободно ориентироваться в современной ситуации, популярно излагать сложные

вопросы.

Примерные темы работ

1. Эффективность производственно-обслуживающей деятельности в туризме

2. Трудовые ресурсы: роль, значение и показатели их использования в туризме.

3. Предпринимательство в СКСиТ в Алтайском крае

4. Туристская индустрия в региональном аспекте (на примере Алтайского края)

5. Прибыль: сущность, виды прибыли. Управлению прибылью (в турфирме

6. Прибыль: сущность, виды прибыли. Управлению прибылью (в гостинице)

7. Прибыль: сущность, виды прибыли. Управлению прибылью (в санатории)

8. Затраты: сущность, виды затрат. Управление затратами (в турфирме)

9. Затраты: сущность, виды затрат. Управление затратами (в гостинице)

10. Затраты: сущность, виды затрат. Управление затратами (в санатории)

11. Доходы в туризме, способы повышения доходов. (в турфирме)

12. Доходы в туризме, способы повышения доходов. (в гостинице)

13. Доходы в туризме, способы повышения доходов. (в санатории)

14. Ценообразование в туризме (на примере в турфирме)

15. Ценообразование в туризме (на примере в гостинице)

16. Ценообразование в туризме (в санатории)

17. Экономические аспекты в туризме в рыночных условиях

18. Развитие предпринимательства в России

19. Развитие предпринимательства в Алтайском крае

20. Основные фонды на предприятии (на примере турфирмы)

21. Основные фонды на предприятии (на примере гостиницы)

22. Основные фонды на предприятии (на примере санатория)

23. Оборотные фонды (на примере турфирмы)

24. Оборотные фонды (на примере гостиницы)

25. Оборотные фонды (на примере санатория)

Работа предоставляется в бумажном варианте и защищается студентом. По итогам защиты выставляется оценка.

Изложение материала должно соответствовать требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским работам.

Исследование должно базироваться на авторитетных источниках, текст качественно проработан и отредактирован

(четкость, воспринимаемость, ясность, научный стиль). Учитывается полнота изложения материала.

Студенты представляют доклады и презентации по своим научным исследованиям. В дискуссионной форме проходит

обсуждение докладов и презентаций. Вносятся необходимые коррективы и проводится подготовка к выступлениям на

конференции или форуме и опубликованию научных статей.

Показатели оценки ИДЗ: подготовка индивидуального задания, проведение необходимых расчетов, защита ИДЗ, доклад,

презентация, участие в ответах на вопросы;
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

7.3.1.2 http://elibrary.ru/ – крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций.

7.3.1.3 http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал

7.3.1.4 www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной статистики РФ;

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Основная литература 

7.3.2.2 1. Скобкин С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма учеб. пособие / С. С.

Скобкин. М.: Магистр ИНФРА-М, 2011. – 429 с.

7.3.2.3 2. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : учеб.-метод. пособие /

М. Г. Кудряшова. — Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2011. — 150 с.

7.3.2.4 3. Крутик, А. Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : учебное

пособие для вузов по специальности "Социально-культурный сервис и туризм" Серия: Высшее профессиональное

образование Издательство: АКАДЕМИЯ, 2010 г. ISBN 978-5-7695-6165-8

7.3.2.5 4. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: учебник, М.:Дашков и К, 2012

Источник: кингофонд

7.3.2.6 Дополнительная литература

7.3.2.7 5. Экономика предприятия сервиса учеб. пособие для высш. учеб. заведений / В. Д. Грибов, А. Л. Леонов.

М.:КноРус, 2006. – 234с.

7.3.2.8 6. Конев И.П. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : учебное

пособие / И.П. Конев, Э.Н. Павлова; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.

образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2009. - Ч. 1 : Макроэкономический подход. - 331

с. : ил., табл.

7.3.2.9 7. Калапуц П.А. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие, МГОУ, 2008

Источник: кингофонд

7.3.2.1

0

8. Хохлова И.В. Основы предпринимательства: конспект лекций, Приор-издат, 2009 Источник: кингофонд

7.3.2.1

1

Основная литература

7.3.2.1

2

1. Скобкин С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма учеб. пособие / С. С.

Скобкин. М.: Магистр ИНФРА-М, 2011. – 429 с.

7.3.2.1

3

2. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : учеб.-метод. пособие /

М. Г. Кудряшова. — Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2011. — 150 с.

7.3.2.1

4

3. Крутик, А. Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : учебное

пособие для вузов по специальности "Социально-культурный сервис и туризм" Серия: Высшее профессиональное

образование Издательство: АКАДЕМИЯ, 2010 г. ISBN 978-5-7695-6165-8

7.3.2.1

5

4. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: учебник, М.:Дашков и К, 2012

Источник: кингофонд

7.3.2.1

6

Дополнительная литература

7.3.2.1

7

5. Экономика предприятия сервиса учеб. пособие для высш. учеб. заведений / В. Д. Грибов, А. Л. Леонов.

М.:КноРус, 2006. – 234с.

7.3.2.1

8

6. Конев И.П. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : учебное

пособие / И.П. Конев, Э.Н. Павлова; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.

образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2009. - Ч. 1 : Макроэкономический подход. - 331

с. : ил., табл.

7.3.2.1

9

7. Калапуц П.А. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие, МГОУ, 2008

Источник: кингофонд

7.3.2.2

0

8. Хохлова И.В. Основы предпринимательства: конспект лекций, Приор-издат, 2009 Источник: кингофонд

7.3.2.2

1

9. Гусаров В.М. Статистика: [учебное пособие] / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. – Москва: ЮНИТИ Дана

2012. – 480 с. Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online:

7.3.2.2

2

10. Фридман А.М. Финансы организаций (предприятий) / А.М. Фридман. – 2-е издание. – Москва: «Дашков

и К», 2014. – 488 с. Доступ из ЭБС «Лань»
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7.3.2.2

3

11. Сироткин С.А. Финансовый менеджмент на предприятии: [учебник] / С.А. Сироткин. – Москва:

ЮНИТИ Дана, 2012. – 358 с. Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online:

7.3.2.2

4

1. А. Б. Крутик, М. В. Решетова. Предпринимательская деятельность. Издательство: Академия ,2009 г.

224с.

7.3.2.2

5

2. Денисова А.Л., Дюженкова Н.В. Организация коммерческой деятельности: управление запасами:

Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. - 45 с.

7.3.2.2

6

3. Жидков С.А. Организация коммерческой деятельности предприятий: учебно-методический комплекс

для специальности 080301 - Коммерция. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 105 с.

7.3.2.2

7

4. Кукушин В. С.Деловой этикет. Издательство: Феникс, Издательский центр "МарТ", ИКЦ "МарТ".

М.:2010.- 304с.

7.3.2.2

8

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации": Л. Ю. Грудцына, А. А. Спектор, Э. В.

Туманов — Санкт-Петербург, Юркомпани, 2009 г.- 184 с.

7.3.2.2

9

6. Новый англо-русский экономический словарь / New English-Russian Economic Dictionary: И. Ф. Жданова

— Москва, Дрофа, Русский язык-Медиа, 2008 г.- 1038 с.

7.3.2.3

0

7. Франовская Г.Н. Малый бизнес: Учебное пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 204 с.
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания обучающимся при подготовке к лекциям

Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины «Экономика и предпринимательство в СКСиТ»

В процессе изучения данной дисциплины рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий. На

первом этапе в соответствии со структурой курса необходимо изучить базовые учебники, которые рекомендуются как

основные источники литературы.

На втором – обозначить базовые понятия и определения (возможно составить конспект) из названия тем, привести разные

точки зрения, вывести свое определение предпочтительное. Рекомендуется использовать дополнительную литературу из

рекомендованного списка.

На следующем этапе необходимо обозначить практическую значимость данной темы. Для чего изучить статистические

данные, конкретные примеры из региональной практики. Рекомендуется обращаться к официальной, оперативной

информации: http://www Rosstat, региональный официальный сайт государственной статистики.

В результате получения информации, освоения знаний студент должен сформировать свою точку зрения на данную тему,

сформулировать одну проблему в нашей стране, свободно отвечать на вопросы на практических занятиях, участвовать в

дискуссиях, уметь выделять главные проблемы, логически мыслить для их решения.

3.2 Методические указания обучающимся при подготовке к семинарам, практическим занятиям

С целью лучшего усвоения материала по дисциплине «Экономика и предпринимательство в СКСиТ» используются

комплект заданий, вопросов, тестов, письменных работ. В процессе изучения данной дисциплины студентам предлагается

написать письменные работы: реферат, эссе, аналитическую работу.

Подготовка, написание и защита эссе по дисциплине «Экономика и предпринимательство в СКСиТ» на темы: «Роль и

значение предпринимательской деятельности в России в социокультурном сервисе и туризме: современное состояние,
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проблемы». Подготовить эссе на тему «Роль, значение и проблемы СКСиТ в экономике страны, региона. Подготовьте эссе

на тему: «Состояние сферы СКСиТ и влияние ее на качество жизни населения (на примере Вашего города)».

В эссе используются статьи актуальные по данной тематике российских авторов («Сервис», «Менеджмент в России и за

рубежом», «Статистика» и др.). Привести мнения зарубежных и российских авторов по данной проблематике. По

материалам эссе на практическом занятии проводится дискуссия.

Требования к написанию и оформлению письменных работ приведены в раздаточном материале (Практический кейс по

дисциплине «Экономика и предпринимательство в СКСиТ»), который выдается студентам в электронном варианте на

первой недели занятий.

В процессе изучения дисциплины «Экономика и предпринимательство в СКСиТ» подготовка студентов к семинарским

занятиям организована с использованием научной и периодической литературы, ресурсов INTERNET.

На практическом занятии по дисциплине «Экономика и предпринимательство в СКСиТ» необходимо умение выступать с

докладом, делать сообщения, умение включаться в беседу, дискуссию, отвечать на поставленные вопросы, решать

предложенные преподавателем тесты, контрольные и проверочные работы.

3.5. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной работы

Для углубления, расширения и детализирования полученных знаний студентам отводятся 27 часа на самостоятельную

работу. Самостоятельная работа предполагает более глубокое освоение учебной программы. Она формирует навыки

исследовательской работы и ориентирует студентов на выработку умений применять теоретические навыки на практике.

Самостоятельную работу лучше всего планомерно осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное

повторение пройденного материала. Это может быть конспектирование и работа с книгой, документами,

первоисточниками; доработка и оформление записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам,

учебным пособиям и другим источниками информации и др.

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельную подготовку к занятиям (изучение лекционного

материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовка ответов на тестовые задания, решение задач, анализ деловых

ситуаций, подготовка реферата (эссе) по основным проблемным вопросам изучаемой дисциплины), подготовку к

контрольной работе.

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика и предпринимательство в СКСиТ» включает

комплект раздаточного материала по темам практических работ в электронном варианте, актуальные статьи по данной

теме, проведение метода экспертных оценок с помощью опроса, обработку результатов, обобщение и систематизация

данных. Поиск и обработка статистических данных из государственной статистики о показателях развития сферы услуг в

мире, России, Алтайском крае.

В рамках самостоятельной работы по дисциплине «Экономика и предпринимательство в СКСиТ» также осуществляется

подготовка рефератов, эссе, докладов и выполнение контрольных работ.

Организация самостоятельной работы студентов предполагает выполнение аналитической работы, которая является одной

из форм творческой работы студентов.

Цель выполнения состоит в том, чтобы научить студентов связывать теорию с практикой, привить умение разрабатывать

планы развития, рассчитывать различные показатели и строить на основе их анализа прогнозы, исследовать сложившуюся

ситуацию и предлагать пути решения проблем, свободно ориентироваться в современной экономике, популярно излагать

сложные вопросы. Элементы творчества являются обязательными при написании эссе и выполнению КР.

Самостоятельная работа студентов в части эссе, домашних заданий реализуется на соответствующих занятиях в виде

докладов-презентаций продолжительностью 5-10 минут с последующим обсуждением – дискуссией и выставлением

оценки по 100 бальной шкале. В дискуссионной форме проходит обсуждение докладов и презентаций. Вносятся

необходимые коррективы и проводится подготовка к выступлениям на конференции или форуме и опубликованию

научных статей. Стимулом для использования элементов научного поиска при изучении дисциплины является

повышенный рейтинг при оценке отдельных видов СРС.

Для привлечения студентов к самостоятельной творческой деятельности используются следующие формы и методы:

- элементы творчества являются обязательными при написании реферата по дисциплины «Экономика и

предпринимательство в СКСиТ»;

- авторы лучших расчетных заданий рекомендуются для участия в ежегодно проводимой кафедрой научно-

практической конференции и конкурсе на лучшую студенческую научную работу.

Стимулом для использования элементов научного поиска при изучении дисциплины является повышенный рейтинг при

оценке отдельных видов СРС.


