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Цели обучения

 УглубитьУглубить знаниязнания попо экономикеэкономике предприятияпредприятия
туризматуризма, , предпринимательскомупредпринимательскому правуправу,, попо
маркетингумаркетингу ии бухгалтерствубухгалтерству нана основеоснове
практическойпрактической аппликацииаппликации

 ПриобрестиПриобрести навыкинавыки приниманияпринимания ии обработкиобработки
актуальныхактуальных информацийинформаций ((законодательствозаконодательство, , 
рынокрынок туризматуризма ии недвижимостинедвижимости,,оформлениеоформление
административныхадминистративных принадлежностейпринадлежностей
связанныхсвязанных сс предпринимательствомпредпринимательством сс учётомучётом
налоговойналоговой декларациидекларации,, познакомитьсяпознакомиться сосо
сферойсферой ии реальностьюреальностью предпринимательствапредпринимательства))..



ЦелиЦели обученияобучения

 ПриобрестиПриобрести практическиепрактические навыкинавыки
обработкиобработки предпринимательскогопредпринимательского планаплана
 ПриобрестиПриобрести практическиепрактические навыкинавыки
презентациипрезентации ии защитызащиты собственногособственного
замыслазамысла проектапроекта



ОбъёмОбъём обученияобучения

 2/2 2/2 еженедельноеженедельно –– лекциилекции ии семинарысеминары --
бакалаврскаябакалаврская ступеньступень обученияобучения + + 
индивидуальныеиндивидуальные консультацииконсультации
сс преподавателемпреподавателем
 СамостоятельнаяСамостоятельная работаработа студентастудента наднад
обработкойобработкой предпринимательскогопредпринимательского планаплана
-- проектапроекта
 ПрименениеПрименение ee--learningulearningu -- MoodleMoodle



Содержание предмета –
тематические блоки

 СущностьСущность предпринимательствапредпринимательства вв туризметуризме, , 
предпринимательпредприниматель,,предприятияпредприятия туризматуризма

 ФункцииФункции ии методикаметодика творчестватворчества
предпринимательскогопредпринимательского планаплана –– выборвыбор
конкретногоконкретного предприятияпредприятия (SME)(SME)

 ЗаконодательствоЗаконодательство оо предпринимательствепредпринимательстве
вв туризметуризме ((основныеосновные правовыеправовые нормынормы
оо предпринимательствепредпринимательстве))



Содержание предмета –
тематические блоки

 ОснованиеОснование ии возникновениевозникновение предприятияпредприятия
–– формальныеформальные принадлежностипринадлежности
 АнализАнализ факторовфакторов маркетинговоймаркетинговой макромакро ии
микромикро сферсфер –– трендытренды развитияразвития рынкарынка
туризматуризма,,конкуренцииконкуренции, , поставщиковпоставщиков, , 
организацийорганизаций, , потребителейпотребителей вв данномданном
местеместе предпринимательствапредпринимательства
 РостРост предприятияпредприятия ии егоего формыформы



СодержаниеСодержание предметапредмета ––
тематическиетематические блокиблоки

 ОценкаОценка потенциональныхпотенциональных рисковрисков ии возможныхвозможных
угрозугроз реализацииреализации предпринимательскогопредпринимательского планаплана

 КризисКризис ии стабилизациястабилизация предприятияпредприятия,,источникиисточники
возникновениявозникновения кризисакризиса предприятияпредприятия ии егоего
решениярешения

 БанкротствоБанкротство, , ликвидацияликвидация ии окончаниеокончание ––
конкурсконкурс,,реструктурализационнаяреструктурализационная деятельностьдеятельность, , 
ликвидацияликвидация ии окончаниеокончание предприятияпредприятия



МетодыМетоды обученияобучения
 ЛекцииЛекции попо даннымданным темамтемам
 СеминарыСеминары –– отдельныеотдельные шагишаги обработкиобработки
предпринимательскогопредпринимательского планаплана –– методикаметодика –– ee--learninglearning, , 
семинарысеминары сс докладчикамидокладчиками –– презентацияпрезентация отдельныхотдельных
работработ -- докладовдокладов подпод руководствомруководством заведующегозаведующего
семинаромсеминаром

 ТворчествоТворчество ии презентацияпрезентация частичныхчастичных исходныхисходных
материаловматериалов длядля составлениясоставления финансовогофинансового планаплана ––
организационнаяорганизационная структураструктура, , планплан потребностейпотребностей
персоналаперсонала,,системасистема возграждениявозграждения,,калькуляциякалькуляция
ценцен,,амортизацияамортизация,,ресурсыресурсы финансированияфинансирования,,кредитныйкредитный
планплан ии тт..пп..



МетодыМетоды обученияобучения ии оценкаоценка
студентовстудентов

 НаНа семинаресеминаре ((индивидуальнаяиндивидуальная илиили групповаягрупповая
работаработа)) -- презентацияпрезентация ии устнаяустная защитазащита
предпринимательскогопредпринимательского замыслазамысла ии планаплана

 ПисьменнаяПисьменная обработкаобработка предпринимательскогопредпринимательского
планаплана ии егоего сдачасдача вв данномданном терминетермине

 ОценкаОценка –– 70 % 70 % -- защитазащита ии обработкаобработка
предпринимательскогопредпринимательского планаплана, , 
30 %30 % -- письменныйписьменный экзаменэкзамен (6 ETC)(6 ETC)
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ЗаключениеЗаключение

 РезультатыРезультаты работработ нашихнаших студентовстудентов яя
оставлюоставлю уу профессорапрофессора КабушкинаКабушкина ((ониони
образцомобразцом,, хотяхотя нана словацкомсловацком языкеязыке))

 СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание, , всемвсем желаюжелаю
приятногоприятного днядня..


