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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЧАСОВ ПО МОДУЛЯМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Наименование 

модуля 

Количество академических часов 

Всего 

в том числе по видам занятий                                                         

лекции практические 

занятия 

1 2 3 4 

Модуль 1. Финансы. Основы 

бизнес-планирования 

Модуль 2. Правовые основы 

деревенского туризма 

Модуль 3. Кадровое 

делопроизводство 

Модуль 4.Основы 

налогообложения 

Бухгалтерский учет 

Модуль 5. Общие вопросы 

создания, ведения и развития 

деревенского туризма 

Модуль 6. Санитарно-

гигиенические требования 

Модуль 7. Итоговый зачет 

15 

 

 

6 

 

6 

 

 

12 

 

 

21 

 

12 

3 

12 

 

 

3 

 

3 

 

 

9 

 

 

18 

 

9 

0 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

3 

Итого академических часов 75 54 21 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель курса – получение навыков эффективного развития бизнеса в сфере деревенского 

туризма. 

Задачи курса:  

- научиться видеть свой бизнес в перспективе его развития; 

- сформировать понятие и представление правового поля; 

- сформировать представление о системе организации кадрового делопроизводства в 

соответствии с законодательством РФ; 

- сформировать понимание о процедуре расчетов и уплаты налогов; 

- сформировать представление о взаимодействии финансовых структур с субъектами 

МСБ. 

ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА КУРСА 

Характеристика курса – курс состоит из 7 модулей, взаимосвязанных между собой и 

дополняют друг друга. Каждый модуль включает в себя 3 блока: теоритический блок, 

самостоятельная работа и практический блок – завершение модуля. 

Категория слушателей – работающие и безработные граждане, имеющие начальное 

профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

желающие открыть свой бизнес в сфере деревенского туризма. 

Срок обучения – 75 академических часов, 5 недель, 1,5 месяца (час., нед., мес.). 

Режим занятий – 3 академических часа в день.  

 

 БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

После успешного освоения учебной дисциплины слушатель должен приобрести 

компетенции, а именно: 

1. проводить анализ рыночной конъюнктуры; 

2. обосновывать потенциальный спрос на туристические услуги; 

3. планировать объем первоначальных затрат; 

4. планировать финансовые результаты предпринимательской деятельности; 

5. определять идею для продвижения туристических услуг. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

 По данному курсу основными формами проведения занятий являются лекции, 

практические занятия и индивидуальные консультации.  

На лекциях слушатели осваивают теоретический материал.  

На практических занятиях слушатели решают практические тесты, принимают участие 

в деловых играх, тренингах. 

При самостоятельной работе слушатели выполняют поставленные перед ними 

преподавателями задачи.  

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 По данному курсу итоговый контроль осуществляется в форме тестирования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. Финансы. Основы бизнес-планирования. 

1. Теоретический блок: 

1.1. Анализ бизнес-идеи. Основные пункты бизнес-плана. 

1.2. Теоретические и практические основы бизнес-планирования. 

1.3.  Изучение кейса. 

1.4. Формирование и распределение финансовых средств; 

1.5. Составление сметы расходов, финансы; 
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1.6. Определение доходной части; 

1.7. Услуги банка. Возможности кредитных систем; 

1.8. Структура расчетно-кассового обслуживания. Особенности кредитных расчетов; 

1.9. Ответственность при получении кредита; финансовые программы поддержки 

субъектов МСП; 

1.10. Основные показатели экономической эффективности. 

2. Самостоятельная работа: 

2.1. Разработка бизнес-проекта.  

3. Практический блок: 

3.1. Решение тестовых заданий по изученному материалу. 

 

Модуль 2. Правовые основы. 

1. Теоретический блок: 

1.1. Регистрация индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

1.2. Требование контролирующих служб к индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам; 

1.3. Законодательство в сфере предпринимательства; 

1.4. Договорные отношения с туристами и туроператорами; 

1.5. Страхование гражданско-правовой ответственности лиц, оказывающие 

туристические услуги. 

2. Самостоятельная работа: 

2.1. Выполнение заданий по дисциплине. 

3. Практический блок: 

3.1. Решение тестовых заданий по изученному материалу. 

 

Модуль 3. Кадровое делопроизводство. 

1. Теоретический блок: 

1.1. Законодательство в сфере кадрового документооборота; 

1.2. Прием, перевод и увольнение сотрудников. Оформление отпусков, больничный, 

воинский учет; 

1.3. Трудовой договор; 

1.4. Трудовая книжка. 

2. Практический блок: 

2.1. Заполнение трудовой книжки, составление трудового и гражданско-правового 

договора; 

2.2. Решение тестовых заданий по изученному материалу. 

 

Модуль 4. Основы налогообложения. Бухгалтерский учет. 

1. Теоретический блок: 

1.1. Виды систем налогообложения; 

1.2. Процедура расчета налогов; 

1.3. Порядок уплаты налогов и страховых взносов. 

2. Практический блок: 

2.1. Практическая работа по программе «1С: Предприятие»; 

2.2. Коллективное обсуждение выполненных тестовых заданий.  

 

Модуль 5. Общие вопросы создания, ведения и развития деревенского туризма. 

1. Теоретический блок: 

1.1. Туризм и сервис: основные понятия, формы, особенности; 

1.2. Деревенский туризм. Сельский туризм. Экологический туризм. Возможности для 

развития бизнеса. Примеры туроператоров в сфере деревенского туризма; 

1.3. Виды услуг в сфере деревенского туризма; 

1.4. Внешний вид и устройство гостевого дома: рекомендации; 

1.5. Экскурсионная деятельность: правила разработки и проведения экскурсий. 

2. Практический блок: 
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2.1. Решение тестовых заданий по изученному материалу. 

 

Модуль 6. Санитарно-гигиенические требования. 

3. Теоретический блок: 

3.1. Законодательство, регулирующее деревенский туризм; 

3.2. Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям, сооружениям, 

оборудованию, оснащению учреждений сферы общественного питания. 

4. Практический блок: 

4.1. Решение тестовых заданий по изученному материалу. 

 

Модуль 7. Итоговый зачет. 

Решение тестовых заданий по изученному материалу. 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 г.//СПС Гарант; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации//СПС Гарант; 

3. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)"//СПС Гарант; 

4. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"// СПС Гарант; 

5. Лапуста, М. Г. Предпринимательство: учебник по управлен. дисциплинам /М.Г. 

Лапуста. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 608 с.; 

6.  Экономика предприятия: Учебник для вузов/Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. 

В.А. Швандара. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. –718с.; 

7. Бизнес-планирование: Учебник/В. М. Попов, С. И. Ляпунов, С. Ю Муртузалиева.- 

М.:"Финансы и статистика", 2001.-672 с.; 

8. Квеско Р.Б., Муравская Е.Н., Квеско С.Б., Чайковский В.Д. Менеджмент социальной 

работы (Организация управления и администрирования в социальной работе): Учебное 

пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2009. - 136 с.; 

9. Лужанская Т. Ю., Махлинец С. С., Тебляшкина Л. И. Сельский туризм: история, 

настоящее и перспективы: Учебное пособие. / Под редакцией д. г. н., Профессора Волошина И. 

М. - К.: Кондор, 2008. - 385 с.; 

10.Квартальнов, В. А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт 

управления / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 496 с.; 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

11.http://www.agr-city.ru – сайт Некоммерческого партнерства «Агентство Городского 

Развития» 

 

Тестовые вопросы 

 

1. Какой признак взят за основу в качестве классификационного при группировке  

хозяйствующих субъектов в соответствии с выполняемыми  ими функциями: 

а)принадлежности к производственной, непроизводственной сфере; 

б)территориальный; 

в)отраслевой; 

г)вид экономической деятельности? 

 

2.Что понимается под экономической деятельностью; 

а)отдельный вид деятельности, имеющий признаки умственного труда;  

б)вид деятельности, обеспечивающий производство продукта; 

в)вид деятельности, направленный на сбыт продукта; 

http://www.diplomdom.ru/problemy-upravleniya-zatratami-na-proizvodstvo-i-realizaciyu-produkcii-puti-ih-resheniya-v-ooo-klimat-proekt/spisok-literatury.html
http://www.diplomdom.ru/problemy-upravleniya-zatratami-na-proizvodstvo-i-realizaciyu-produkcii-puti-ih-resheniya-v-ooo-klimat-proekt/spisok-literatury.html
http://tourism-book.com/pbooks/book-35/ru/
http://tourism-book.com/pbooks/book-35/ru/
http://tourism-book.com/pbooks/book-35/ru/
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г)сочетание действий, приводящих к получению определенного набора 

продукции или услуг? 

 

3.Что представляет собой туризм: 

а)путешествие с целью отдыха; 

б)вид экономической деятельности; 

в)активные формы восстановления умственных и физических способностей человека; 

г)способ проведения свободного времени. 

 

4.Как проявляется сущность туризма: 

а)посредством процесса организации тура; 

б)по способам туристского обслуживания; 

в)посредством специфики деятельности туристского агенства;  

г)по средствам, видам, формам? 

 

5.Что представляет собой конечный результат туристской деятельности: 

а)товар; 

б)услугу; 

в)туристский продукт; 

г)туристскую путевку? 

 

6.Отличительные признаки туристского продукта как товара: 

а)потребительная стоимость; 

б)неосязаемость; 

в)стоимость. 

 

7.Назовите основные составляющие турпакета: 

а)размещение, транспорт, питание; 

б)трансфер, размещение, развлечение; 

в)питание, размещение, транспорт; 

г)место назначения, транспорт, размещение. 

 

8.Каковы экономические выгоды прямого действия туризма на экономику страны: 

а)рекреационное воздействие; 

б)поступление валюты; 

в)занятость; 

г)укрепление мира? 

 

9.Чем измеряется эффективность развития туризма: 

а)количеством обслуженных туристов; 

б)объемом продаж; 

в)прибылью, рентабельностью? 

 

10.Определите основные показатели развития туризма на макроуровне: 

а)количество ночевок; 

б)объем обслуживания; 

в)поступление; 

г)количество посещений; 

д)количество поездок. 

11. Что понимается под экономической средой туризма:  

а) внутренняя среда; 

б)внешняя среда; 

в)общая среда? 

12.Какой из факторов является определяющим в выборе туристами регио 

на для посещения; 
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а)демографический; 

б)культурный; 

в)природно-географический? 

 

13.Что понимается под туристской политикой: 

а)государственное регулирование; 

б)система органов управления; 

в)система норм, правил и методов? 

 

14.В чем проявляется помощь государства туристскому сектору:  

а)в отслеживании тенденций развития; 

б)централизованном управлении; 

в)финансовой поддержке? 

 

15.Какими средствами реализуется государственная политика: 

а)административными; 

б)экономическими? 

 

16.Каковы аспекты реализации туристской политики: 

а)международный; 

б)региональный; 

в)внутренний? 

 

17.Решения каких органов структуры управления являются обязательны 

ми для внутреннего туризма: 

а)ООН; 

б)ВТО; 

в)Министерства спорта и туризма? 

 

18.Какая роль в туристской политике отводится ассоциациям: 

а)наблюдателя; 

б)законодателя; 

в)лоббирования интересов туристских фирм? 

 

19.Что является основой для анализа, исследования и управления туриз  

мом: 

а)юридические акты; 

б)база статистических данных? 

 

20.Какой фактор является определяющим в развитии туризма: 

а)широкий спектр туристских продуктов и услуг;  

б)высококвалифицированные профессиональные кадры; 

в)капитал? 

 


