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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

общепрофессиональной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 

способы  решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавать  задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Анализировать   задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия, 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть  актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Алгоритмы разработки бизнес- 

идей и бизнес-плана. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки инвестиционной 

привлекательности разработанных 

бизнес-идей 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные   траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо- 

действовать  с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

Организовывать работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особен-ностей 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 
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социального и 

культурного контекс- 

та. 

  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применять на практике правовые и 

нормативные документы в 

контексте своих профессиональных 

обязанностей.   Составлять 

договорную документацию в 

соответствии со  своими 

профессиональными функциями. 

Использовать  хозяйственно- 

экономические положения 

профессиональной документации, 

регламентирующей деятельность 

технических         работников         и 

специалистов. 

Хозяйственно-экономические 

основы      нормативного 

регулирования гостиничного дела. 

Содержание  профессиональной 

документации,   определяющее 

экономику и бухгалтерский учет 

гостиничного   предприятия  . 

Характеристику документального 

оформления      договорных 

отношений в гостинице, место и 

роль в этих   отношениях 

технических   работников и 

специалистов. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в про- 

фессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать идеи открытия 

собственного  дела  в 

профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес- 

планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские продукты 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения 

в материальных 

ресурсах и персонале 

Планировать потребности в 

материальных ресурсах  и 

персонале службы; определять 

численность и функциональные 

обязанности сотрудников, в 

соответствии с особенностями 

сегментации гостей и 

установленными нормативами 

Методы планирования труда 

работников службы приема и 

размещения; структуру и место 

службы приема и размещения в 

системе управления гостиничным 

предприятием; принципы 

взаимодействия службы приема и 

размещения с другими отделами 

гостиницы; 

методика определения 

потребностей службы приема и 

размещения в материальных 

ресурсах и персонале; 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в 

материальных 

ресурсах и персонале 

Планировать потребности в 

материальных ресурсах  и 

персонале службы; определять 

численность и функциональные 

обязанности сотрудников, в 

соответствии с особенностями 

сегментации гостей и 

установленными нормативами 

Методы   планирования   труда 

работников    службы   питания; 

структуру    и  место   службы 

питания в  системе управления 

гостиничным предприятием; 

принципы взаимодействия службы 

питания  с  другими  отделами 

гостиницы; 

методика определения 

потребностей службы питания в 

материальных ресурсах и 

персонале; 
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ПК 3.1. Планировать 

потребности  службы 

обслуживания  и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

материальных 

ресурсах и персонале 

Планировать потребности в 

материальных ресурсах  и 

персонале службы; 

определять численность и 

функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с 

особенностями сегментации гостей 

и установленными нормативами 

Методы планирования   труда 

работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда; 

структуру  и  место службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного   фонда  в  системе 

управления      гостиничным 

предприятием; 

принципы взаимодействия службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда с другими 

отделами гостиницы; 

методика определения 

потребностей  службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале; 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах и персонале 

Планировать потребность службы 

бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и 

персонале; 

планировать и прогнозировать 

продажи; 

Структура и место службы 

бронирования и продаж в системе 

управления  гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с 

другими подразделениями 

гостиницы; 

рынок гостиничных услуг и 

современные тенденции развития 

гостиничного рынка; 

виды каналов сбыта гостиничного 

продукта 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  59 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа 5 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  
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ОК1, ОК3, ОК5, ОК11 

1.Понятия и сущность предпринимательства. Условия для развития 

предпринимательской деятельности: экономические, социальные и правовые. 

Цели и задачи предпринимательства. Принципы, признаки, функции 

предпринимательства. Предпринимательская деятельность и 

предпринимательские отношения. 

2.Типы и виды предпринимательства. Производственное, коммерческое 

предпринимательство. Финансовое предпринимательство. Консультационное 

предпринимательство. Предпринимательская деятельность малых 

предприятий 

3 Юридические основания для открытия предпринимательской деятельности. 
Сущность предпринимательской среды. Внешняя и внутренняя 

предпринимательская среда. 

4.Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. Предприниматель, 

потребитель, наемный работник, государство как субъекты 

предпринимательской деятельности. Портрет современного предпринимателя. 

Основные составляющие современной концепции деловых качеств 

предпринимателя. Товар как объект предпринимательской деятельности. 

Свойства товара. Потребительская ценность товара. Понятие уникального 

торгового предложения уникального торгового предложения. Закономерности 

создания новых товаров 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 3 

«Выполнение проектной работы «100 идей, которые потрясли мир. Товары с 
коротким  жизненным  циклом.  Товары,  которые  никогда  не  уйдут  с рынка. 
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 Товары, которые исчезнут из обращения в ближайшее будущее   

Портрет современного предпринимателя  

Тема 2. 
Предпринимательская 

идея и ее выбор 

Содержание учебного материала  

 

 

 

4 

ОК1, ОК3, ОК5, ОК11, 
** 1.Предпринимательская идея и её выбор. Источники формирования 

предпринимательских идей. Методы выработки предпринимательских идей. 

2.Процесс генерации предпринимательской идеи. Общая схема 

предпринимательских действий. Основные типы ключевых факторов успеха. 

Основные стадии жизненного цикла товара: генерирование деловой идеи, 

экспертная оценка идей, сбор и анализ рыночной информации, экспертная 

оценка информации, полученной в процессе осмысления идеи, принятие 

предпринимательского решения. разработка товарной модификации, ввод 

товара 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 3  

1. Изучение новых конкурентных бизнес-идей новых форматов предприятий 
индустрии гостеприимства в России и за рубежом. 

  

2 Выработка предпринимательской идеи. Моделирование отличий товара 

(услуги), лежащего в основе деловой идеи. Конкурентный лист. Товарные 
характеристики. Позиционирование товара 

  

Тема 3. Создание 

собственного дела. 

Содержание учебного материала  
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* ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК10, ОК11, ** 1.Новые бизнес-модели. Стратегия достижения успеха. Создание собственного 
дела. Общие условия и принципы. Правила start-up. 

2.Основные этапы создания предпринимательской единицы. Порядок 

создания нового предприятия и его государственной регистрации. 

3.Финансовое обеспечение деятельности предпринимательской единицы. 

Основные источники финансирования предпринимательской единицы: 

банковские и коммерческие кредиты, лизинг, франчайзинг. Венчурное 
финансирование. Бизнес-ангелы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 3 

1.Практическая работа. Расчет размеров выплат по процентным ставкам 
кредитования, лизинговым операциям, договорам франчайзинга 
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 2. Деловая игра Создание нового предприятия и подготовка пакета документов 
для государственной регистрации 

  

Тема 4. Технология 
бизнес- планирования 

Содержание учебного материала  
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* ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК10, ОК11, * ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4, 

1*** 

1. Назначение, цели и задачи бизнес-планирования. Функции бизнес-планов. 

Внутренние и внешние адресаты бизнес-планов. Виды бизнес-планов. 

Структура бизнес-плана. Краткое содержание разделов бизнес-плана 

2. Методики разработки бизнес-плана. 

3.Разработка концепции бизнес-плана. Основные направления и 

характеристики планируемой деятельности. Характеристика предприятия, 

планирующего производство (продажу) продукции (услуг). Определение 

миссии (философии) предприятия. Цели бизнеса. Функции целей бизнеса. 

Определение целей разработки бизнес-плана 

4.План маркетинга. 

5.План производства (Эксплуатационная программа гостиничного 

предприятия). Потребность в материальных и трудовых ресурсах; структура 

(суть проекта; эффективность проекта, сведения о фирме; план действий; 

назначение, цели и задачи написания). 

6.Финансовый план. Потребность в капитале и источники финансирования; 

план возврата кредита. 

7.Резюме бизнес-плана. Инвестиционное предложение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Разработка концепции гостиничного предприятия. Презентация идеи 
открытия собственного дела в профессиональной деятельности 

 

2. Разработка маркетингового плана  

3.Разработка эксплуатационной программы гостиничного предприятия  

4.Расчёт потребности проектируемого предприятия в трудовых и 
материальных ресурсах. 

 

5. Разработка финансового плана  

6.Подготовка инвестиционного предложения  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Всего 59  
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса Основное 

оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, экран Lumien 

Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья. Программное 

обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №55 от 

03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian 

Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 

15.10.2010 г., бессрочно). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор 

№2019-596 от 25.12.2019 г., лицензия №2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.). 4. Google 

Chrome (свободное). 5. Adobe Acrobat Reader (свободное). 6. Adobe Flash Player (свободное). 

Актовый зал Основное оборудование: Мультимедийный проектор с экраном; Стол трапеция 

складной на металлическом каркасе мобильный; Стулья складной мягкий на металлическом 

каркасе. Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft 

Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 г., 

лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome (свободное). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники (печатные издания): 

1. Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/455943. 

2. Копина, А. А. Международное налоговое право : учебник и практикум для бакалавриата  

и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев ; ответственный редактор А. А. Копина, 

А. В. Реут. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/433242. 

3. Петров,  А. Я.  Трудовой  распорядок  и   дисциплина   труда :   учебник   для   вузов /   

А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/447438. 

 

Дополнительные источники: 

1. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 188 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 

online.ru/bcode/437462. 

2. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Е. Е. 

Кузьмина, Л. П. Кузьмина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 508 

с.. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/viewer/BCEEE5E0-98EF-4EBF-A114-ADF030C3D856#page/1 

3. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. 

Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839#page/1 

 

3.2.2 Интернет источники (электронные издания) 

Машерук Е.М. Основы предпринимательства. Дистанционный курс [сайт]. — URL: 

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk 

Свой бизнес/электронный журнал. [сайт]. — URL: http://www.mybiz.ru/ 

Документы для регистрации и перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. 

Рекомендации по выбору банка и открытию расчетного счета. [сайт]. — URL: 

http://producm.ru/books/business_structure/book7/p10/ 

Бекетова Бизнес-планирование. Конспект лекций Электронный учебник.[сайт]. — URL: 

http://royallib.ru/ 

https://biblio-online.ru/bcode/455943
https://biblio-online.ru/bcode/433242
https://biblio-online.ru/bcode/447438
https://biblio-online.ru/bcode/437462
https://biblio-online.ru/bcode/437462
https://biblio-online.ru/bcode/437462
https://www.biblio-online.ru/viewer/BCEEE5E0-98EF-4EBF-A114-ADF030C3D856%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BCEEE5E0-98EF-4EBF-A114-ADF030C3D856%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BCEEE5E0-98EF-4EBF-A114-ADF030C3D856%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839%23page/1
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.mybiz.ru/
http://producm.ru/books/business_structure/book7/p10/
http://royallib.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристика 
демонстрируемых знаний 

Например: тестирование 

Содержание 
предпринимательской деятельности 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

Устный опрос 

 

Предпринимательская идея и ее 

выбор 

Соответствие критериям 

оценки 

Выбор 
предпринимательской 

идеи, презентация, 

обоснование 

Создание собственного дела. Соответствие критериям 
оценки 

Ситуационная задача 

Экономическая безопасность 
предпринимательской единицы 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

Устный опрос 

Технология бизнес-планирования Соответствие критериям 
оценки 

Ситуационная задача 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки образова- 

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.07 Предпри- 

нимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 
Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

 

Наименование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

У1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или соци- 

альном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

составить план действия и определить необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий. 
У2 определять актуальность нормативно-правовой документации в про- 

фессиональной деятельности; 
выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

У3 организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

У4 излагать свои мысли на государственном языке; 
оформлять документы 

У5 применять на практике правовые и нормативные документы в контек- 

сте своих профессиональных обязанностей; 

составлять договорную документацию в соответствии со своими про- 

фессиональными функциями; 

использовать хозяйственно-экономические положения профессио- 

нальной документации, регламентирующей деятельность технических 

работников и специалистов. 
У6 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования 

У7 планировать потребности в материальных ресурсах и персонале служ- 

бы; 

определять численность и функциональные обязанности сотрудников, 

в соответствии с особенностями сегментации гостей и установленны- 

ми нормативами 
У8 планировать потребности в материальных ресурсах и персонале служ- 

бы; 

определять численность и функциональные обязанности сотрудников, 

в соответствии с особенностями сегментации гостей и установленны- 

ми нормативами 
У9 планировать потребности в материальных ресурсах и персонале служ- 

бы; 

определять численность и функциональные обязанности сотрудников, 

в соответствии с особенностями сегментации гостей и установленны- 



Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

 

Наименование 

  ми нормативами 
У10 планировать потребность службы бронирования и продаж в матери- 

альных ресурсах и персонале; 

планировать и прогнозировать продажи; 
З1 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и про- 

блем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы разработки бизнес-идей и бизнес-плана; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки инвестиционной привлекательности разработанных 

бизнес-идей 
З2 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современную научную и профессиональную терминологию; 

возможные траектории профессионального развития и самообразова- 

ния 
З3 психологию коллектива; 

психологию личности 

основы проектной деятельности 
З4 особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

З5 хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования 

гостиничного дела; 

содержание профессиональной документации, определяющее эконо- 

мику и бухгалтерский учет гостиничного предприятия; 

характеристику документального оформления договорных отношений 

в гостинице, место и роль в этих отношениях технических работников 

и специалистов. 
З6 основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 
З7 методы планирования труда работников службы приема и размеще- 

ния; 

структуру и место службы приема и размещения в системе управле- 

ния гостиничным предприятием; 

принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 

отделами гостиницы; 

методику определения потребностей службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 
З8 методы планирования труда работников службы питания; 

структуру и место службы питания в системе управления гостинич- 

ным предприятием; 

принципы взаимодействия службы питания с другими отделами гос- 

тиницы; 

методику определения потребностей службы питания в материальных 

ресурсах и персонале; 



Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

 

Наименование 

 З9 методы планирования труда работников службы обслуживания и экс- 

плуатации номерного фонда; 

структуру и место службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в системе управления гостиничным предприятием; 

принципы взаимодействия службы обслуживания и эксплуатации но- 

мерного фонда с другими отделами гостиницы; 

методику определения потребностей службы обслуживания и эксплу- 

атации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; 
З10 структуру и место службы бронирования и продаж в системе управле- 

ния гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделе- 

ниями гостиницы; 

рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития гости- 

ничного рынка; 

виды каналов сбыта гостиничного продукта 
 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 
обучения 

 

Содержание учебного материала 
(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон- 
троль 

Промежуточная 
аттестация 

У1 Тема 1. Содержание предпринимательской дея- 

тельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 

Тема 3. Создание собственного дела. 

Тема 4. Технология бизнес- планирования 

Контрольная ра- 

бота 

Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 

Кейс-задача 

У2 Тема 1. Содержание предпринимательской дея- 

тельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 
Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

Контрольная ра- 

бота 

Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 

Кейс-задача 

У3 Тема 3. Создание собственного дела. 

Тема 4. Технология бизнес- планирования 
Контрольная ра- 

бота 
Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 
Кейс-задача 

У4 Тема 1. Содержание предпринимательской дея- 

тельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 

Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

Контрольная ра- 

бота 

Доклад 

Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 
Кейс-задача 

У5 Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

Контрольная ра- 

бота 
Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 
Кейс-задача 

У6 Тема 1. Содержание предпринимательской дея- 

тельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 
Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

Контрольная ра- 

бота 

Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 

Кейс-задача 

У7 Тема 4. Технология бизнес- планирования Проект Собеседование 
Тестовое задание 

Кейс-задача 



Код 

результата 

обучения 

 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон- 
троль 

Промежуточная 
аттестация 

У8 Тема 4. Технология бизнес- планирования Проект Собеседование 

Тестовое задание 
Кейс-задача 

У9 Тема 4. Технология бизнес- планирования Проект Собеседование 

Тестовое задание 

Кейс-задача 

У10 Тема 4. Технология бизнес- планирования Проект Собеседование 
Тестовое задание 

Кейс-задача 

З1 Тема 1. Содержание предпринимательской дея- 

тельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 
Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

Контрольная ра- 

бота 

Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 

Кейс-задача 

З2 Тема 1. Содержание предпринимательской дея- 

тельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 

Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизне- планирования 

Контрольная ра- 

бота 

Доклад 

Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 

Кейс-задача 

З3 Тема 3. Создание собственного дела. 

Тема 4. Технология бизнес- планирования 
Контрольная ра- 

бота 
Проект 

Собеседование 
Тестовое задание 

Кейс-задача 

З4 Тема 1. Содержание предпринимательской дея- 

тельности 
Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 

Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

Контрольная ра- 

бота 
Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 
Кейс-задача 

З5 Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

Контрольная ра- 

бота 
Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 

Кейс-задача 

З6 Тема 1. Содержание предпринимательской дея- 

тельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 
Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

Контрольная ра- 

бота 

Задача 1 
Проект 

Собеседование 

Тестовое задание 

Кейс-задача 

З7 Тема 4. Технология бизнес- планирования Проект Собеседование 

Тестовое задание 
Кейс-задача 

З8 Тема 4. Технология бизнес- планирования Проект Собеседование 

Тестовое задание 

Кейс-задача 

З9 Тема 4. Технология бизнес- планирования Проект Собеседование 

Тестовое задание 

Кейс-задача 

З10 Тема 4. Технология бизнес- планирования Проект Собеседование 
Тестовое задание 

Кейс-задача 
 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 



 
 

Тип контрольного задания 

Количество 

контрольных 
заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 
контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Контрольная работа №1 
Тема 1 Содержание предпринимательской деятельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 
Тема 3. Создание собственного дела. 

 
4 

 
40 

Доклад (тема на выбор) 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 

 

2 
 

50 

Проект. 

Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

 

3 
 

90 

Промежуточная аттестация 

Собеседование 
Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 

Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

 
 

25 

 
 

30 

Тестовое задание 
Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор 

Тема 3. Создание собственного дела. 
Тема 4. Технология бизнес- планирования 

 
 

20/3 

 
 

30 

Кейс-задача 3 30 

 

4 Структура контрольных заданий 
 

4.1 Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1. Цели, задачи, функции предпринимательства. 

2. Виды предпринимательской деятельности 

3. Основные источники финансирования предпринимательской единицы 

Вариант 2 

1. Юридические лица и их классификации 

2. Внешняя среда предпринимательства. 

3. Организационно-правовая форма предпринимательства: общества (особенности, преимущества 

и недостатки) 

 

Вариант 3 

1. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности 

2. Организационно-правовая форма предпринимательства: кооперативы (особенности, преимуще- 

ства и недостатки) 

3. Порядок регистрации юридического лица 

 

Вариант 4 

1. Индивидуальное предпринимательство. Порядок регистрации ИП. 

2. Внутренняя предпринимательская среда. 



3. Источники формирования предпринимательских идей. Методы выработки предприниматель- 

ских идей. 

 

Время выполнения –  40 минут 

 

4.2 Темы доклада: 

 

1. 100 идей, которые потрясли мир. Товары, которые никогда не уйдут с рынка. Товары, ко- 

торые исчезнут из обращения в ближайшее будущее. 

2. Конкурентные бизнес-идеи новых форматов предприятий индустрии гостеприимства в 

России и за рубежом. 

Результаты работы над докладом представляются в виде презентации. 

Время выполнения – 50 минут (на группу) 

4.3 Проект «Разработка разделов бизнес-плана создания (развития) предприятия инду- 

стрии гостеприимства». 

Содержание разделов бизнес-плана и требования к оформлению его разделов должны со- 

ответствовать требованиям конкурсного задания Национального Чемпионата «Молодые профес- 

сионалы» (WSR) по компетенции «Предпринимательство». Результаты разработки разделов биз- 

нес-плана представляются в виде презентации. Проект готовят команды по 2 человека. 
 

1. Резюме бизнес-плана создания (развития) предприятия индустрии гостеприимства. 

Представляется бизнес-идея проекта. Покажите, каким образом вашей команде удалось 

выйти на конкретную бизнес-идею, какие способы (методы, механизмы) генерирования идей вы 

знаете (три и более) и как был осуществлен выбор конкретной идеи. Обоснуйте свой выбор кон- 

кретного способа «выхода» на идею. 

Как можно более точно и полно опишите услуги – их качественные характеристики, оче- 

видную полезность (выгоду) для потребителя, не менее 3-х особенностей услуги. Чем конкретно 

будет интересна и привлекательна предлагаемая услуга клиенту, каково ее практическое исполь- 

зование для клиента? Необходимо показать (в полноте и  логике) последовательность  процессов 

от бизнес-идеи до ее реализации. Постарайтесь показать уникальность (оригинальность, креатив- 

ность) предлагаемой бизнес-идеи. Обоснуйте наличие и перспективность рынка, на который будет 

выводится услуга. 

 
2. Разработка плана маркетинга предприятия индустрии гостеприимства. 

Команда разрабатывает детальный маркетинговый план проекта, который отражает вы- 

бранную маркетинговую стратегию: определяет цель в области маркетинга, её измеримость, фор- 

мулирует задачи для её достижения, обосновывает применение моделей построения маркетинго- 

вого цикла, определяет и обосновывает применение маркетинговых инструментов (маркетинговых 

коммуникаций). 

При разработке маркетинговой стратегии необходимо показать её практическую ориенти- 

рованность, оценить внешние и внутренние факторы при выборе маркетинговой стратегии, про- 

демонстрировать владение различными видами анализа. 

Также очень важно правильно оценить маркетинговый бюджет, обосновать выбор страте- 

гии ценообразования, описать каналы сбыта услуги. 

 

3. Разработка финансового плана предприятия индустрии гостеприимства. 

Необходимо обосновать и аргументировать способы финансирования вашего проекта на 

стартовом этапе. Следует составить бюджет инвестиций, отдельно выделяя расходы стартового 

этапа, приобретение объектов основных средств, формирование оборотного капитала, а также 



определить источники финансирования – собственные средств и внешние источники. В отноше- 

нии заемного капитала следует учесть его стоимость и условия возврата. 

Важно использовать результаты маркетинговых исследований по проявлению целевой 

группы/целевых групп при определении прогнозных объемов продаж. Также необходимо обосно- 

вать ценообразование на услуги. 

Команды должны представить следующие позиции: 

- составить бюджет инвестиций; 

- определить и обосновать текущие и будущие источники финансирования проекта (креди- 

ты, займы, субсидии, гранты, краудфандинг и пр.); 

- обосновать ценообразование (статьи переменных расходов на единицу продукции/услуг, 

маржа, маржинальная доходность); 

- разработать план доходов и расходов – БДР (величины продаж в натуральном выражении 

на основе результатов маркетинговых исследований, доходы, переменные расходы, постоянные 

расходы, включая проценты по кредитам и займам, амортизацию, отчисления во внебюджетные 

фонды, налоги, финансовый результат и чистая прибыль); 

- обосновать выбор режима налогообложения и произвести расчеты всех налогов и выплат 

во внебюджетные фонды; 

- изложить и обосновать стратегию основателей проекта (продажа, развитие проекта, при- 

влечение стратегических инвесторов). 

 

Время выполнения – 90 минут (на группу) 

 

4.4 Собеседование 

1. Понятия и сущность предпринимательства. Условия для развития предпринимательской 

деятельности: экономические, социальные и правовые. 

2. Цели и задачи предпринимательства. Принципы, признаки, функции предприниматель- 

ства. 
3. Типы и виды предпринимательства. Производственное, коммерческое предприниматель- 

ство. Финансовое предпринимательство. Консультационное предпринимательство. 

4. Предпринимательская деятельность малых предприятий 

5. Юридические основания для открытия предпринимательской деятельности. 

6. Сущность предпринимательской среды. Внешняя предпринимательская среда 

7. Внутренняя предпринимательская среда. 

8. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. Предприниматель, потреби- 

тель, наемный работник, государство как субъекты предпринимательской деятельности. 

9. Классификация юридических лиц. 

10. Портрет современного предпринимателя. Основные составляющие современной кон- 

цепции деловых качеств предпринимателя. 

11. Товар как объект предпринимательской деятельности. Свойства товара. Потребитель- 

ская ценность товара. 

12. Понятие уникального торгового предложения. Закономерности создания новых това- 

ров. 

13. Предпринимательская идея и её выбор. Источники формирования предприниматель- 

ских идей. Методы выработки предпринимательских идей. 

14. Процесс генерации предпринимательской идеи. Общая схема предпринимательских 

действий. Основные типы ключевых факторов успеха. 

15. Основные стадии жизненного цикла товара. 

16. Новые бизнес-модели. Стратегия достижения успеха. 

17. Создание собственного дела. Общие условия и принципы. Правила start-up. 

18. Основные этапы создания предпринимательской единицы. 

19. Порядок регистрации юридических лиц. 

20. Порядок создания индивидуальных предпринимателей. 



21. Финансовое обеспечение деятельности предпринимательской единицы. 

22. Основные источники финансирования предпринимательской единицы: банковские и 

коммерческие кредиты, лизинг, франчайзинг. Венчурное финансирование. Бизнес-акселераторы. 

Бизнес-ангелы. 

23. Назначение, цели и задачи бизнес-планирования. Функции бизнес-планов. Внутренние 

и внешние адресаты бизнес-планов. 

24. Виды бизнес-планов. Технология составления бизнес-планов 

25. Структура бизнес-плана. Краткое содержание разделов бизнес-плана 

Время выполнения – 30 минут 

4.5 Тестовые задания. Выбрать один или несколько правильных ответов 

Вариант 1 

1. По форме собственности предприятия делятся на: 

а) государственные; 

б) муниципальные; 

в) строительные; 

г) коллективные; 

д) частные; 

е) сельскохозяйственные. 

2. Юридическим лицом признается: 

а) человек, имеющий юридическое образование; 

б) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающее этим имуществом по сво- 

им обязательствам; 

в) человек, который выступает в качестве ответчика в суде; 

г) организация, выступающая истцом в судебном разбирательстве. 

3. Акционерным обществом является хозяйственное общество: 

а) с разделенным на доли уставным капиталом; 

б) разделенным на определенное число акций паевым фондом; 

в) разделенным на доли складочным капиталом; 

г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом. 

4. Установите, какую из следующих функций не выполняют рядовые акционеры акционер- 

ного общества открытого типа: 

а) получают часть прибыли в форме дивидендов; 

б) непосредственно управляют процессом производства; 

в) выбирают наблюдательный совет; 

г) несут ответственность по обязательствам корпорации в пределах принадлежащего им па- 

кета акций. 

5. За унитарным предприятием имущество закрепляется: 

а) на праве собственности; 

б) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

в) передается по договору аренды в бессрочное пользование; 

г) передается в бессрочное пользование на праве собственности. 

6. Контрактная система организации бизнеса посредством продажи крупной компанией 

права на пользование товарным знаком малым фирмам и предпринимателям называется 

а) корпорация 

б) франчайзинг 

в) лизинг; 

г) аренда. 

7. Сведения, составляющие предпринимательскую тайну: 

а) учредительные документы, сведения о численности работающих, условия труда 

б) планы внедрения новых технологий и видов продукции 



в) уровень складских запасов, наличие свободных рабочих мест 

г) все ответы верны 

8. Сегмент рынка – это 

а) часть рынка, которую способен занять предприниматель 

б) процесс изучения и удовлетворения потребностей людей 

в) совокупность учреждений, государственных и коммерческих фирм, обеспечивающих 

успешное функционирование рыночных отношений 

9. Бизнес – план предприятия - это 

а) необходимый документ для добывания денег или получения льгот 

б) рабочий инструмент, позволяющий исследовать и оценивать любое конкурентное 

направление и перспективы деятельности предприятия на определенном рынке 

в) документ, в котором описываются все основные аспекты предпринимательской деятель- 

ности, анализируются главные проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель, и 

определяются основные способы решения этих проблем 

10. Составляющие плана маркетинга 

а) сервис 

б) реклама 

в) ценообразование 

г) все варианты верны 

11. Раздел бизнес-плана, который включает в себя сегмент рынка 

а) финансовый 

б) организационный 

в) оценка рисков и страхование 

г) нет верного варианта 

12. Раздел бизнес-плана, в котором указывается заработная плата административно- 

управленческого персонала 

а) производственном плане 

б) финансовом плане 

в) резюме 

г) организационном плане 

13. Заемный капитал предприятия включает: 

а) Уставный фонд. 

б) Резервный фонд. 

в) Краткосрочные кредиты банков и заемные средства, срок возврата которых еще не 

наступил. 

г) Кредиторская задолженность. 

д) Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок. 

14. Самым длительным периодом жизненного цикла товара‚ как правило‚ является стадия: 

а) внедрения товара; 

б) роста; 

в) зрелости товара; 

г) спада. 

15. Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на несколько рынков 

а) функциональная 

б) товарная 

в) рыночная 

г) региональная 

16. Целью данной концепции является обеспечение долговременного благосостояния не 

только отдельного предприятия, но и общества в целом 

а) концепция социально-этичного маркетинга 

б) концепция совершенствования товара 

в) концепция маркетинга 



г) концепция совершенствования производства 

17. Число взаимозависимых организаций, вовлеченных в процесс продвижения товаров или 

услуг к конечному потребителю. 

а) средства продвижения 

б) канал распределения 

в) сбыт 

г) магазины 

18. Выделяют четыре основных планово-отчётных документа, отражающие результаты фи- 

нансовой деятельности предприятия (отметьте лишнее) 

а) маркетинговый план 

б) оперативный план 

в) план о доходах и расходах 

г) план о движении денежных средств 

д) балансовый отчёт 

е) план производства 

19. Некоммерческими являются организации, которые: 

а) не занимаются маркетинговой деятельностью 

б) не наносят вред окружающей среде 

в) создают необходимые санитарно-гигиенические и безопасные условия труда для наем- 

ных работников 

г) не устанавливают монопольно высоких либо монопольно низких цен и соблюдают зако- 

нодательство о регулировании ценообразования 

д) не имеют целью своей деятельности извлечение прибыли и не могут распределять полу- 

ченную прибыль между участниками (учредителями) 

20. Производственный кооператив образуется: 

а) решением органов местного самоуправления 

б) исключительно по решению его учредителей 

в) путем деления крупных предприятий 

г) после согласования вопросов о размере и об условиях субсидиарной ответственности 

д) в результате ликвидации общественных организаций 

 

Вариант 2 

1. Критерием разграничения акционерных обществ и публичных акционерных обществ яв- 

ляется: 

а) принадлежность капитала; 

б) численность занятых; 

в) количество участников; 

г) стоимость основных фондов; 

д) величина оборотных фондов. 

2. Определите, какая из перечисленных ниже характеристик является достоинством инди- 

видуальной формы предпринимательства: 

а) ограниченная ответственность; 

б) привлечение крупных сумм капитала; 

в) большие масштабы производства; 

г) мобильность и простота процедуры учреждения. 

3. Складочный капитал формируется при создании: 

а) общества с ограниченной ответственностью; 

б) полного товарищества; 

в) публичного акционерного общества; 

г) акционерного общества. 

4.Отличие предприятия, создаваемое юридическим лицом, от индивидуального предпри- 

нимателя: 



а) необходимость разработки учредительных документов; 

б) использование средств и предметов труда для производства продукции; 

в) право заниматься предпринимательской деятельностью; 

г) все перечисленное в вариантах. 

5. Объектом экономической деятельности являются 

а) физические лица 

б) виды экономической деятельности 

в) юридические лица 

г) предприниматели 

6. Венчурный капитал – это: 

а) уставной капитал 

б) рисковый капитал; 

в) основные фонды предприятия. 

г) оборотные фонды предприятия 

7. Кто может выступать учредителями предприятия? 

а) Только физические лица 

б) Только юридические лица 

в) Физические и юридические лица 

8. Какого типа бизнес-плана не существует 

а) внутренний бизнес-план 

б) бизнес-план для получения кредитов 

в) расчетный бизнес-план 

г) бизнес-план для привлечения инвесторов 

д) бизнес-план финансового оздоровления. 

9. Отметьте раздел бизнес-плана, включающий в себя рекламу 

а) финансовый 

б) организационный 

в) маркетинговый 

г) финансовый 

10. Инфраструктура рынка – это 

а) современное состояние экономики в целом, отдельной отрасли или конкретного товарно- 

го рынка 

б) процесс изучения и удовлетворения потребностей людей 

в) совокупность учреждений, государственных и коммерческих фирм, обеспечивающих 

успешное функционирование рыночных отношений 

11. Опасность, вероятность потери части ресурсов, то есть возможность наступления какого 

- либо неблагоприятного события в результате хозяйственно-финансовой деятельности – это: 

а) расходы 

б) риск 

в) убыток 

г) урон 

12. Что означает кредитоспособность предприятия? 

а) Возможность платить проценты за кредит. 

б) Возможность вернуть кредит. 

в) Возможность вернуть кредит и уплатить проценты за него. 

г) Возможность получить кредит. 

13. Торговая марка - это: 

а) любое название, знак, символ, рисунок или их комбинация, используемые для обозначе- 

ния товаров фирмы и отличающие их от товаров конкурентов; 

б) упаковка‚ на которой указано только наименование продукта без обозначения произво- 

дителя; 



в) любое название, знак, символ, рисунок или их комбинация, используемые для обозначе- 

ния товаров фирмы, зарегистрированное в законном порядке и дающее владельцу исключительное 

право на его использование. 

14. Небольшая фирма, которая имеет прочное положение на рынке и стремящаяся избежать 

ценовой войны, чаще назначает цену на свой продукт на уровне: 

а) выше рыночной; 

б) ниже рыночной; 

в) на уровне средней рыночной цены; 

г) на уровне лидера цен. 

15. Продвижение товара - это: 

а) совокупность разнообразных методов стимулирования, используемых компаниями при 

взаимодействии с целевыми рынками и широкой общественностью; 

б) установление непосредственных контактов между продавцом и покупателем; 

в) платная форма безличного воздействия рекламодателя на целевой рынок через средства 

массовой информации; 

г) любые формы взаимодействия фирмы с аудиторией, которые не связаны напрямую с ор- 

ганизацией продажи товара. 

16. Процесс разработки ряда существенных особенностей услуг, призванных отличить их 

от услуг – конкурентов 

а) дифференцирование услуг 

б) диверсификация услуг 

в) ассортимент услуг 

г) оказание услуг 

17. Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на разные регионы 

а) функциональная 

б) товарная 

в) рыночная 

г) региональная 

18. Самым длительным периодом жизненного цикла товара‚ как правило‚ является стадия: 

а) внедрения товара; 

б) роста; 

в) зрелости товара; 

г) спада. 

19. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации субъектами 

предпринимательской деятельности могут быть: 

а) творческие союзы 

б) государственные и политические организации 

в) дееспособные физические и юридические лица 

г) силовые структуры 

д) общественные организации 

20. Правовые нормы поведения предпринимателей и организаций устанавливаются: 

а) уставом организации 

б) на основе систематического извлечения прибыли 

в) на основе внутренних потребностей организации 

г) законами и нормативными актами 

д) национальными интересами 

 

Вариант 3. 

1. Высшим органом управления акционерного общества являются: 

а) совет директоров; 

б) собрание уполномоченных; 

в) общее собрание акционеров; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
это: 

г) собрание держателей привилегированных акций. 

2. Предприятие, правом собственности на которую обладает конкретный человек: 

а) частное предприятие; 

б) государственное предприятие; 

в) коллективная собственность; 

г) смешанное предприятие. 

3. Одно лицо может быть полным товарищем: 

а) в двух товариществах; 

б) одном товариществе; 

в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе; 

г) неограниченном числе товариществ. 

4. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в: 

а) оперативном реагировании на изменения рынка; 

б) развитии творческой инициативы работников; 

в) создании новых рабочих мест; 

г) массовом производстве новой продукции; 

д) развитии специализации и кооперации производства. 

5. Субъектом экономической деятельности являются 

а) Производство 

б) Потребление 

в) Юридические лица 

г) Физические лица 

6. Юридическое лицо считается созданным с момента: 

а) Постановки на учет во все фонды 

б) Получения свидетельства о государственной регистрации 

в) Получения лицензии 

7. Документ, который определяет правоспособность предприятия, его правовой статус – 

 

а) Учредительный договор 

б) Устав 

в) Лицензия 

8. Раздел бизнес-плана, в котором раскрывается краткое содержание всего проекта 

а) производственный 

б) финансовый 

в) резюме 

г) маркетинговый 

9. Раздел бизнес-плана, включающий схему производственных потоков 

а) финансовый 

б) организационный 

в) маркетинговый 

г) производственный 

10. Выделяют четыре основных планово-отчётных документа, отражающие результаты фи- 

нансовой деятельности предприятия (отметьте лишнее) 

а) маркетинговый план 

б) оперативный план 

в) план о доходах и расходах 

г) план о движении денежных средств 

д) балансовый отчёт 

е) план производства 

11. Опасность, возможность убытка, вероятность потери части ресурсов 

а) ущерб 

б) риск 



в) банкротство 

г) ответственность 

12. Как определяется рентабельность совокупного капитала? 

а) Как произведение плановой рентабельности по товарообороту и совокупного капитала 

б) Как отношение прибыли к совокупному капиталу. 

в) Как отношение совокупного капитала к прибыли. 

г) Как отношение собственного капитала к совокупному капиталу. 

13. Товарный ассортимент: 

а) все, что может удовлетворить потребность покупателя с целью привлечения внимания, 

приобретения, использования или потребления; 

б) вся группа товаров, способных удовлетворить одну и ту же потребность; 

в) вещь или услуга, удовлетворяющие какую-либо потребность и имеющиеся в ограничен- 

ном количестве; 

г) обособленная целостность, характеризуемая показателями величины, цены и внешнего 

вида. 

 

 

товар; 

 

14. К целям продвижения товара относят: 

а) обеспечение сбыта товаров и прибыли рекламодателю; 

б) информирование покупателя о назначении, качестве, цене и месте где можно приобрести 

 

в) установление обратной связи с рынком и потребителем; 

г) верно все выше перечисленное. 

15. К достоинствам прессы как рекламного канала относится 

а) регулярность выхода 

б) широкий охват аудитории 

в) быстрое исполнение рекламы 

г) верно все выше перечисленное 

16. Способ, в соответствии с которым потребители идентифицируют тот или иной товар по 

важнейшим характеристикам 

а) идентификация товара 

б) позиционирование товара 

в) дифференцирование товара 

г) диверсификация товара 

17. Юридическим лицом признается: 

а) человек, имеющий юридическое образование; 

б) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающее этим имуществом по сво- 

им обязательствам; 

в) человек, который выступает в качестве ответчика в суде; 

г) организация, выступающая истцом в судебном разбирательстве. 

18. Наиболее распространенная организационно-правовая форма создания малого предпри- 

ятия:  

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) открытое акционерное общество; 

в) закрытое акционерное общество; 

г) холдинг. 

19. Маркетинговая структура предприятия, ориентированная на несколько рынков 

а) функциональная 

б) товарная 

в) рыночная 

г) региональная 

20. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

является: 

а) административным правонарушением 



 
занию 

б) признаком незаконной предпринимательской деятельности и подлежит уголовному нака- 

 

в) антисоциальным деянием и подлежит общественному порицанию 

г) признаком свободных рыночных отношений 

д) правом физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 

Время выполнения – 30 минут 

4.6 Кейс- задачи. 
 

Задача №1. 

Гостиница предлагает свои услуги такому сегменту потребителей как семьи с детьми до 6 

лет. Опишите данную целевую группу (приведите качественные характеристики), на которые 

нацелена услуга. Должны быть представлены основные характеристики типичного клиента (порт- 

рет), причем такие, которые могут быть включены в бизнес-концепцию. Укажите методы, с помо- 

щью которых можно оценить размер данной целевой группы. Перечислите каналы продвижения 

гостиничных услуг для данного сегмента потребителей. 
 

Задача №2. 

Гостиница предлагает свои услуги такому сегменту потребителей как любители экологиче- 

ского туризма. Опишите данную целевую группу (приведите качественные характеристики), на 

которые нацелена услуга. Должны быть представлены основные характеристики типичного кли- 

ента (портрет), причем такие, которые могут быть включены в бизнес-концепцию. Укажите мето- 

ды, с помощью которых можно оценить размер данной целевой группы. Перечислите каналы про- 

движения гостиничных услуг для данного сегмента потребителей. 

 

Задача №3. 

Анна Сергеевна решила создать свой бизнес. У нее была цель и мечта, к которой она давно 

стремилась. Она выяснила, что около одного из колледжей совершенно отсутствуют какие-либо 

кафе или столовые. Взяв кредит в банке, она решила создать небольшую закусочную неподалеку 

от колледжа, так как была уверена, что дело пойдет хорошо. Так и случилось. Полгода закусочная 

Ольги Петровны пользовалась огромным спросом и у нее всегда были клиенты. Но затем Ольга 

Петровна, как умный предприниматель, поняла, что бизнес нужно расширять. Начать она решила 

с изменения меню, перед ней стал выбор изменить меню, включая туда полноценные обеды, стои- 

мостью от 200 рублей, или фирменные закуски стоимостью не более 50 рублей. Она понимала, что 

нужно расширяться, так как у всех хороших закусочных уже были полноценные обеды, поэтому 

она и решила включить именно их. Изменив меню и бросив все свободные финансовые средства 

на новые обеды, спустя месяц она поняла, что дела закусочной заметно ухудшились, покупателей 

стало мало и продукты для обедов быстро портились и пропадали. Еще через 2 месяца Ольга Пет- 

ровна была вынуждена закрыть свою закусочную. 

В чем же дело, ведь она все делала правильно и логично? 

Какие действия нужно было предпринять для спасения бизнеса? 

Какую продуктовую стратегию выбрали бы вы? 

 

Время выполнения – 30 минут 
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