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1. Характеристика дисциплины 
 

В условиях рыночной экономики в Казахстане происходят проце-
сы  расслоения  общества.  При  наличии  равноценных  потребностей  в  
отдыхе  и  рекреации  у  различных  слоев  населения  имеются  
различные  возможности  по  их  удовлетворению.  В  связи  с  этим 
возникает необходимость более глубокого изучения экономических  
аспектов  функционирования сферы  туризма  с  целью  изыскания 
возможностей для организации отдыха и путешествий  максимально 
возможного в этих условиях числа туристов за счет  различных 
финансовых источников.  
       Цель преподавания дисциплины. Цель курса - формирование у 
студентов целостного представления о логике предпринимательской 
активности в туристской сфере. Особое внимание уделяется 
практическим вопросам реализации предпринимательских идей, 
планирования деятельности предпринимателя, выработке ценовой 
политики, снижению издержек производства, а также формам и методам 
производственно-коммерческой деятельности, используемых в 
деятельности туристских фирм.  
      Задачи: 
-  освоение студентами теоретических знаний по типологии и 
структурам, по организационным и государственно-правовым основам и 
формам предпринимательской деятельности в сфере туризма; 
- изучение проблем предприятий и организаций в сфере туризма как 
субъектов рыночных отношений; 
-  рассмотрение особенностей развития и совершенствования малых 
предприятий в сфере туризма. 
        Пререквизиты: «Основы туризмологии», «Экономическая теория», 
Менеджмент туризма». 
         Постреквизиты: «Микроэкономика социальной сферы и туризма», 
«Психология туристской деятельности», «Планирование и организация 
туристского бизнеса», «Туроперейтинг». 
      Результаты обучения:  
- овладеть знаниями о теоретических основах предпринимательской 
деятельности в туризме. 
- уметь применять основные понятия, принципы предпринимательской 
деятельности в решении конкретных экономических ситуации и 
разрабатывать эффективные формы предпринимательской политики 
фирмы. 
- подготовить студентов к самостоятельной предпринимательской 
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деятельности через изучение вопросов технологи реализации 
предпринимательской идеи и ее воплощения. 
- раскрыть принципы и методы осуществления предпринимательской 
деятельности на профессиональном уровне, в различных формах 
сообщений с учетом специфики аудитории. 
- иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость 
постоянного обновления профессиональных знаний. 
        В процессе освоения программы курса рассматриваются  основные  
понятия  и  категории  экономики туризма, включая особенности 
управления основными и оборотными фондами туристских 
предприятий, процессов формирования затрат, ценообразования, 
финансового планирования и оценки эффективности деятельности и 
управления туристскими фирмами в целом. 

Методология дисциплины «Основы предпринимательской 
деятельности в туризме» определяется ее особенностями и целью 
изучения. В этой связи целесообразно использовать методы обучения, 
направленные на формирование специальных знаний, умений, навыков: 
ситуационные задачи, метод выявления ошибок, метод проектов, кейс-
метод, открытые тесты.  

 
2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 
 Название темы 

Часы 
Лекцион

-ные 
занятия 

Практичес
кие  

занятия 

СРО СРОП 
 

МОДУЛЬ 1. История возникновения и сущность предпринимательства. 
1 Исторические аспекты 

развития 
предпринимательства 

1 2 5 1 

2 Предпринимательство как 
особая форма 
экономической активности 

1 2 5 1 

МОДУЛЬ 2. Предпринимательская деятельность туристских 
организаций 
3 Структура и содержание 

компонентов деловой среды 
туризма. 

1 2 5 1 

4 Логика 
предпринимательской 
деятельности, процесс 
принятия 

1 2 5 1 
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предпринимательского 
решения. 

МОДУЛЬ 3. Условия  формирования предпринимательства в 
переходной  экономике казахстана 
5 Условия осуществления 

предпринимательской 
деятельности (факторы 
производства). 

1 2 5 1 

6 Предпринимательский 
капитал и способы его 
формирования. 

1 2 5 1 

7 Принятие 
предпринимательского 
решения. 

1 2 5 1 

8 Бизнес-план и его роль в 
современном 
предпринимательстве. 

1 2 5 1 

9 Формы партнерских 
связей в туризме. 

1 2 5 1 

10 Организационно-правовые 
формы 
предпринимательской 
деятельности в туризме. 

1 2 5 1 

11 Учреждение туристского 
предприятия. 
Предпринимательский 
договор. 

1 2 5 1 

МОДУЛЬ 4. Особенности учета в туристической деятельности 
12 Особенности 

организации учета на 
предприятиях туристкой 
отрасли. 

1 2 5 1 

13 Учет доходов туристского 
предприятия 

1 2 5 1 

14 Реклама в туризме: 
особенности и учет. 

1 2 5 1 

15 Особенности 
налогооблажения 
туристских предприятий. 

1 2 5 1 

 Всего 15 30 75 15 
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Таблица 1.2 - Распределение часов по видам занятий для вечерней 
формы обучения 

№ 
 

Название темы 

Часы 
Лекцион

-ные 
занятия 

Практичес
кие  

занятия 

СРО СРОП 
 

МОДУЛЬ 1. История возникновения и сущность предпринимательства. 
16 Исторические аспекты 

развития 
предпринимательства 

1 2 5 1 

17 Предпринимательство как 
особая форма 
экономической активности 

1 2 5 1 

МОДУЛЬ 2. Предпринимательская деятельность туристских 
организаций 
18 Структура и содержание 

компонентов деловой среды 
туризма. 

1 2 5 1 

19 Логика 
предпринимательской 
деятельности, процесс 
принятия 
предпринимательского 
решения. 

1 2 5 1 

МОДУЛЬ 3. Условия  формирования предпринимательства в 
переходной  экономике казахстана 
20 Условия осуществления 

предпринимательской 
деятельности (факторы 
производства). 

1 2 5 1 

21 Предпринимательский 
капитал и способы его 
формирования. 

1 2 5 1 

22 Принятие 
предпринимательского 
решения. 

1 2 5 1 

23 Бизнес-план и его роль в 
современном 
предпринимательстве. 

1 2 5 1 

24 Формы партнерских 
связей в туризме. 

1 2 5 1 

25 Организационно-правовые 1 2 5 1 
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формы 
предпринимательской 
деятельности в туризме. 

26 Учреждение туристского 
предприятия. 
Предпринимательский 
договор. 

1 2 5 1 

МОДУЛЬ 4. Особенности учета в туристической деятельности 
27 Особенности 

организации учета на 
предприятиях туристкой 
отрасли. 

1 2 5 1 

28 Учет доходов туристского 
предприятия 

1 2 5 1 

29 Реклама в туризме: 
особенности и учет. 

1 2 5 1 

30 Особенности 
налогооблажения 
туристских предприятий. 

1 2 5 1 

 Всего 15 30 75 15 
 
3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид 

контроля 
Темы занятий 
 (для текущего 

контроля) 

Перечень заданий  
(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1.   Библиография.  
Защита реферата. 
Сделать анализ. 
Презентация. 

1-ая неделя 
 

 Тема 2.  Изучить 
первоисточники.  
Разработать шкалу. 

2-ая неделя 

 Тема 3.  Работа в группах, 
составление 
тестовых вопросов. 

3-ая неделя 

 Тема 4. Сравнительный 
анализ. Подготовка 
презентации. 
Заполнить таблицу.  

4-ая неделя 

 Тема 5.  Подготовить 
конспект,  

5-ая неделя 
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составить авторские 
предпринимательски
е идеи, подготовить 
презентации по 
вопросам темы    

 Тема 6.  Работа в группах. 
Подготовка 
презентации. 
Составление 
тестовых вопросов. 
Научная статья 

6-ая неделя 

 Тема 7.  Подготовка 
презентации. 
Составить схему. 
Работа в группах, 
решение 
ситуационных задач. 
Растолковать 
предложенные 
цитаты. 

7-ая неделя 

 Тема 8.  Составить бизнес 
план. Подготовка 
группового проекта. 
Работа в группах, 
решение 
ситуационных задач 

8-ая неделя 

Рубежный  
контроль 
Р1 

Темы  1- 8 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 9.  Работа в группах, 
подготовка 
презентации. 
Написать доклад по 
теме. 

9-ая неделя 

 Тема 10.  Подготовка 
презентации. 
Заполнить таблицу, 
Составление 
тестовых вопросов. 

10-ая неделя 

 Тема 11.  Эссе.  
Изучение 
нормативной 

11-ая неделя 
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документации и  
дополнительной 
литературы. 

 Тема 12.  Работа в группах, 
решение 
ситуационных задач. 
Рассчитать 
калькуляцию 
себестоимости тура. 

12-ая неделя 

 Тема 13.  Написание доклада. 
Решение 
ситуационных задач. 

13-ая неделя 

 Тема 14.  Изучение 
нормативной 
документации. 
Работы в команде. 

14-ая неделя 

 Тема 15.  Изучение налогового 
кодекса. 
Составление 
тестовых вопросов. 
Научная статья 

15-ая неделя 

Рубежный  
контроль 
Р2 

Темы 
 9- 15 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  
контроль  

Темы  1 – 15 Экзамен  
 

По 
расписанию 

 
Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 
Тип контроля Форма контроля Основные критерии 

оценивания ** 

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание 
теоретического материала, 
анализ и оценка 
информации, построение 
суждений, объем 3-4 тыс. 
слов; уникальность (не 
менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не 
менее 80%), 
обоснованность выбора 
источников литературы, 
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степень раскрытия 
сущности вопроса, 
соблюдение требований к 
оформлению; объем – 8-10 
стр.  

Доклад Содержательность, 
использование 
демонстрационного 
материала, качество 
ответов на вопросы, 
владение научным и 
специальным аппаратом, 
четкость выводов; 
уникальность (не менее 
80%), 4-6 стр.  

Решение проблемной 
ситуационной задачи 

Понимание сути задачи, 
формулирование 
проблемы; 
определение возможных 
способов решения 
проблемы; аргументация 
собственного варианта 
решения. 

Мультимедийная 
презентация 

Структурность, 
использование всех 
возможностей ПК, дизайн, 
аудио и видеофайлы. 
анимация,  гиперссылки, 
умение представить 
аудитории результаты 
своей работы в устной 
форме; не более 6 слайдов 
по теме. 

Проект Инновационность, 
уникальность (не менее 
95%), актуальность, 
качество описания,  
представление проекта, 
опыт внедрения  

Разбор и решение кейса логика изложения 
материала, свободное 
владение 
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профессиональной 
терминологией;  
обосновать собственных 
суждений; 
четкость, полнота, 
правильность ответа на 
теоретические вопросы;  
организация связи теории 
с практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 30 
терминов по одной теме 

Контрольная работа Письменная работа 45 
минут 

Рубежный  Коллоквиум 10-15 вопросов из перечня 
вопросов рубежного 
контроля 

Итоговый Экзамен 
 

Компьютерное 
тестирование 

 
       3.3 Критерии оценки знаний, навыков 
      Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании 
по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 
кредитной технологии.  
 

Оценка по  
буквенной  
системе 

Цифровой  
эквивалент  
баллов 

Процент
ное 
содержа
ние 

Оценка по  
традицион
ной  
системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетво
рительно 

C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлет

ворительн
о 
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 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 
весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 
задачами, показывает знания монографического материала, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 
«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применить теоретические положения и владеет 
необходимыми навыками при выполнении практических задач; 
«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий; 
«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 
D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 
обучающегося вышеописанным критериям. 
 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 
рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 
оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 
тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 
оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 
всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 
или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 
рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 
тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 
курса.  
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Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 
принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 
объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 
индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 
студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 
максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям 
- 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 
оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

де: 
Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 
курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 
вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 
обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 
100%. 
 

3.5 Процедура апелляции 
       Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 
экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 
готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 
среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 
вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. 
Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 
кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение 
заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. 
Результаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в 
ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения 
результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в 
деканат. 

4. Политика курса 
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1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 
участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 
занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 
дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 
лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 
рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 
(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 
дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 
опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 
средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.   

 
МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ТЕМА 1. Исторические аспекты развития предпринимательства 
План лекции (1 час) 

1. Современное развитие туристской индустрии Республики Казахстан. 
2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности в туризме.  
3. Современные приемы исследования предпринимательской 

деятельности. 
Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 20, доп. 1,2,3, 18, 21 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. История развития теории предпринимательства. 
2. Содержание, типология и условия осуществления 
предпринимательской деятельности. 
3. Значение трудов А. Смита, Д. Рикардо, М. Макиавелли для развития 
предпринимательской деятельности. 

2 занятие 
1. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности в туризме.  
2. Современные приемы исследования предпринимательской 

деятельности. 
3. Современное состояние туристской индустрии в РК. 
 
Задания для СРО: 
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Практические задания: 
1. Сделать анализ предпринимательской деятельности в РК сфере 
туризма. 
2. Разработать презентацию: «Эволюция и тенденции развития  
предпринимательской деятельности ». 
3. Изучение основной и дополнительной учебной литературы 
Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. История развития предпринимательства в Казахстане 

2. Частное и государственное предпринимательство: преимущества и 
недостатки,  перспективы развития  
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. В чем заключались  причины возникновения предприниммательства, 
сущность предпринимательской деятельности? 
2. Что является характерным для развития предпринимательства в 
Казахстане? 
3. Какова структура «больших циклов экономической конъюнктуры»  
Н.Д. Кондратьева? 
4. Перечислите основные принципы теории инновационных процессов 
Й. Шумпетера? 
5. Назовите основные  особенности технологических укладов развития.  
Как они влияют на развитие туризма? 
6. Какова связь предпринимательства с инновациями? 
7. Приведите примеры предпринимательской деятельности в туристской 
сфере, влияния предпринимельства на развитие туризма в Казахстане? 
8. Перечислите этапы развития туризма в современном Казахстане? 
9. Перечислите и  дайте характеристику приоритетных направлений 
туризма в стране? 
 

ТЕМА 2. Предпринимательство как особая форма экономической 
активности 

План лекции (1 час) 
1. Классификация предпринимательских структур и формы 

предпринимательства. 
2. Экономическая политика государства в отношении 

предпринимательской деятельности в Казахстане и в других странах 
Литература: 1,2,3,4,5,6,7,12, 9, 10, 15,16, доп. 1,2,3,8, 13, 15 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Типология предпринимательства 
2. Типы и виды предпринимательства 
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2 занятие 
1. Значение предпринимательской деятельности для экономики 
государства и общества 
2. Экономическая политика государства в отношении 
предпринимательской деятельности в Казахстане и в других странах 
 
  Задания для СРО:  
 Практические задания:  
1. Изучить первоисточники и составить общее представление  об 
основах  предпринимательской деятельности и о типах и видах 
предпринимательства.  
2. Разработать шкалу мотиваций, свойственных предпринимателям на 
основе личных представлений. 
 
Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Частное предпринимательство – производство или посреднические 
фукнции 
2. Эффективности двух видов предпринимательской деятельности с 
точки зрения общества и предпринимателя 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Раскрыть сущность предпринимательской деятельности? 
2. Дать классификацию предпринимательских структур и форм 
предпринимательства? 
3. Приведите примеры успешных предпринимателей (как 
отечественных, так и зарубежных) 
4. Рассмотрите историю развития теории предпринимательства 
5 Какие ресурсы необходимы для создания и функционирования 
туристского бизнеса? 
6. Из трех движущих сил предпринимательского процесса назовите 
самые главные, на ваш взгляд, и почему? Приведите примеры? 
 

 
МОДУЛЬ 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

ТЕМА 3. Структура и содержание компонентов деловой среды 
туризма 

План лекции (1 час) 
1. Анализ деловой среды туризма: сбытовая концепция, маркетинговая 
концепция 
2. Концепция деловых качеств  
3. Государственная поддержка сферы туризма 
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Литература: 1,2,3,4,5,6,14,20, 23, доп. 19, 20,21 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Анализ деловой среды туризма: сбытовая концепция, маркетинговая 
концепция 
2. Концепция деловых качеств  

 
2 занятие 

1. Сущность государственной поддержки среды туризма  
2. Государственные, отраслевые и региональные программы развития 
туризма 
  Задания для СРО:  
  Практическое задание: Групповая работа: Задание по созданию 
программы по государственной поддержки туристского бизнеса. 
Групповой проект - в группе должно быть не более 5-7 человек, каждая 
группа должна разработать свой проект. Каждая группа делает устную 
презентацию своего проекта. 
Задания для СРОП: 
 Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. По каким основным направлениям осуществляется государственная 
поддержка предпринимательской деятельности? 

2. В чем заключается финансовая поддержка субъектов малого 
предпринимательства со стороны государства? 
3. Для чего разрабатываются государственные, отраслевые и 
региональные программы развития предпринимательства? 
Выполнение тестовых заданий. 

ТЕМА 4. Логика предпринимательской деятельности, процесс 
принятия предпринимательского решения 

План лекции (1 час) 
1. Типы и формы предпринимательской деятельности 
2. Традиционалистское и инновационное предпринимательство 
3. Понятие и функциональное назначение посредника 
Литература: 1, 3, 4, 6,9, 16, 17, доп. 1,2,3,4,8,14 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Типы и формы предпринимательской деятельности 
2. Традиционалистское и инновационное предпринимательство 

 
2 занятие 
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1. Основной и вспомогательные виды производственной 
предпринимательской деятельности в туризме 
2. Понятие и функциональное назначение посредника 
 
Задания для СРО: 
Практические задания:  

1. Подготовить презентацию на примере туристского предприятия по 
типам и формам предпринимательской деятельности 
2. Проведите сравнительный анализ индивидуальной и коллективной 
форм турбизнеса, выделите их преимущества и недостатки 
Задания для СРОП: 
Раскройте содержание форм турбизнеса по предлагаемым признакам, 
чтобы заполнить предложенную таблицу. 

Признаки 
Индивидуальный 
турбизнес 

Коллективный 
турбизнес 

Сложность образования 
Способность мобилизации 
капитала 
Масштабы ответственности 
Налогообложение 
Другие 

  

  Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Дайте определение предпринимательству? 
2. Какие виды предпринимательской деятельности вам известны? 
3. Назовите виды индивидуального предпринимательства? 
4. Назовите признаки юридического лица? 
5. Какие учредительные документы необходимы для регистрации 
юридического лица 
 

МОДУЛЬ 3. УСЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРЕХОДНОЙ  ЭКОНОМИКЕ 

КАЗАХСТАНА 
 

ТЕМА 5. Условия осуществления предпринимательской 
деятельности (факторы производства) 

План лекции (1 час) 
1. Предпринимательство в сфере туризма, его особенности и факторы 
развития 
2. Предпринимательская идея в сфере туризма и ее выбор 
3. Варианты разработки проектов реализации предпринимательской 
идеи 
4. Средства производства как форма использования выбранной 
технологии 
Литература: 1, 2, 4, 6, 11, 12,14, 22, доп. 1,2,3, 4,5, 10, 20 
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План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Предпринимательство в сфере туризма, его особенности и факторы 
развития 
2. Предпринимательская идея в сфере туризма и ее выбор 
3. Деятельность предпринимателя по отбору, анализу реализации 
предпринимательских идей 
4. Основные технико-экономические показатели, влияющие на отбор 
идей 
 

2 занятие 
1. Варианты разработки проектов реализации предпринимательской 

идеи 
2. Средства производства как форма использования выбранной 

технологии  
3. Рынок - среда существования предпринимателей 
4. Деятельность ФРП «Даму» в РК 
 
Задания для СРО: 
Практические задания:  

1. подготовить конспект об условиях предпринимательской базы 
Республике Казахстан.  
2. составить авторские предпринимательские идеи в области туризма и 
туристского бизнеса 
Задания для СРОП:   
  Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Раскрыть сущность предпринимательства в туризме 
2. В чем заключаются особенности предпринимательства в туризме? 
3. Назовите основные показатели, влияющие на отбор 
предпринимательских идей 
4. Назовите преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса в 
Казахстане 
Выполнение тестовых заданий. 

ТЕМА 6. Предпринимательский капитал и способы его 
формирования 

План лекции (1 час) 
1. Предпринимательский капитал, схема источников его формирования.  
2. Товарный рынок и возможности применения произведенного товара.  
3. Рынок услуг и возможности применения произведенных услуг.  
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4. Роль потребления в предпринимательской деятельности. 
Литература: 1,2,3,4,5, 15, 17,18, 22, доп. 1,2,3,5,7,15 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Предпринимательский капитал, схема источников его формирования.  
2. Способы формирования предпринимательского капитала.  
3. Товарный рынок и возможности применения произведенного товара.  
 

2 занятие 
1. Рынок услуг и возможности применения произведенных услуг.  
2. Роль потребления в предпринимательской деятельности 
3. Эффективность предпринимательской деятельности 
 
    Задания для СРО:  
Практическое задание: Изучить способы формирования 
предпринимательского капитала на примере туристского предприятия с 
помощью групповой презентации. 
Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Условия осуществления предпринимательской деятельности в 
Казахстане 

2. Достоинства и недостати ТОО и ИП  
Вопросы для самоконтроля знаний: 
1. Раскрыть сущность предпринимательского капитала 
2. Назовите способы формирования предпринимательского капитала 
3. В чем заключается роль потребления в предпринимательской 
деятельности? 
4. Раскрыть сущность рынка услуг и его специфические особенности 
 
 

ТЕМА 7. Принятие предпринимательского решения 
План лекции (1 час) 

1. Логика предпринимательской деятельности и три основных 
направления действий предпринимателя 
2. Мотивация предпринимательского решения и сопоставление с 
возможностями. Подбор и распределение кадров 
Литература: 2,4,5,6, 11,12,15,19, 21, доп. 1,2,4,5,14,15 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Логика предпринимательской деятельности  
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2. Основные направления действий предпринимателя  
 

2 занятие 
1. Мотивация предпринимательского решения и сопоставление с 
возможностями  
2. Подбор и распределение кадров 
 
   Задания для СРО: 
   Практические задания: 
1. Изучить особенности распределение и подбор кадров на примере 
туристского предприятия.  
2. И подготовится к устному обсуждению вопросов темы: 
1) Почему в последнее время возрастает внимание к управлению 
персоналом? 
2) Что такое мотивация персонала? 
3) Что будет, если нормы вознаграждения завышены или недостижимы? 
4) Как вы думаете, что является основным показателем хорошо 
выполненной работы? 
3. Обозначьте схематично структуру системы управления персоналом 
4. Растолковать предложенные цитаты успешных современных 
предпринимателей 
 Задания для СРОП: 
 Работа в команде: Примеры мотивации персонала:  
          Ситуация № 1 

1. В компании MARS Inс. (хорошо известной шоколадными 
батончиками) каждый работник, получает еженедельный бонус в 
размере 10% от заработной платы, если в течении этой недели он 
приходил на работу вовремя. Такое поощрение имеет целью сведение к 
минимуму количество опозданий и прогулов и к повышению 
производительности труда. 

2. В учреждении установили 10% штраф с заработной платы за 
нарушение трудовой дисциплины, в том числе и за опоздания.  

Вопрос: Какую систему стимулирования вы выберете? 
Существуют ли такие примеры в туристском бизнесе? 

Ситуация № 2 
Менеджеры компании собирают каждое утро 2 тысячи работников 

на 6 предприятиях, чтобы сообщить о состоянии дел в компании. 
Менеджеры сменяют друг друга, большинство сообщений носит 
эмоциональный характер, поскольку заранее не пишутся. 

Вопрос: Какова мотивирующая роль данной акции? 
Ситуация № 3 
Гарольд Джениен сочетает в методах управления деньги, давление 

и страх. Он установил заработную плату на 10% выше, чем в среднем по 
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отрасли. Поэтому лишь не многие могут оставить свое место, ничего при 
этом не потеряв. Подчиненные говорят: «Мы все получаем немного 
больше, чем того стоим». Привязав своих людей золотыми цепями, 
Джениен может применять давление, которое заставляет людей 
работать. Перед каждым работником стоит проблема: А вдруг 
поставленная задача не будет выполнена и я потеряю свое рабочее 
место?» 

Вопрос: В чем секрет мотивации персонала Гарольда Джениен 
 

 
ТЕМА 8. Бизнес-план и его роль в современном 

предпринимательстве 
 

План лекции (1 час) 
1. Составление и реализация плана. Схема последовательности бизнес-
плана 
2. Состав, структура и объем бизнес-плана. Краткое изложение или 
резюме бизнес-плана 
3. Анализ рынка. Описание проектируемой продукции, характер 
туристского рынка 
4. Понятие о маркетинге. План маркетинга. План производства. План 
риска. Финансовый план и финансовая стратегия 
Литература: 1,2,3,5,7,11,12,13,14,15, доп. 6,8,9,10,11 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Составление и реализация плана 
2. Схема последовательности бизнес-плана 
3. Состав, структура и объем бизнес-плана 
4. Краткое изложение или резюме бизнес-плана 

 
2 занятие 

1. Анализ рынка. Описание проектируемой продукции, характер 
туристского рынка 
2. Понятие о маркетинге. План маркетинга 
3. План производства. План риска. 
4. Финансовый план и финансовая стратегия 
     Задания для СРО: 
     Практическое задание: Работа в команде. Задание по разработке и 
внедрению услуги. Участники группы делятся на 4-5 групп и каждая 
разрабатывает свой проект бизнес-плана туристского предприятия. В 
конце занятия каждая группа делает презентацию своего проекта всем 
участникам. 
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   Рекомендуется, чтобы в бизнес-плане была предусмотрена следующая 
структура: 
Раздел 1. Возможности фирмы (резюме). 
Раздел 2. Описание компании (организации). 
Раздел 3. Описание услуг. 
Раздел 4. Анализ рынка. 
Раздел 5. План маркетинга. 
Раздел 6. План производства. 
Раздел 7. Организационный план. 
Раздел 8. Финансовый план. В различных методиках бизнес-
планирования в разделе “Финансовый план” дается практически 
одинаковый набор следующих планово-отчетных документов: 
1. План (отчет) доходов и расходов. 
2. План (отчет) движения денежных средств. 
3. Балансовый отчет (план). 
4. Показатели эффективности проекта. 
Раздел 9. Экология, оценка риска и страхование. Для наиболее полного и 
яркого выражения целей и сторон создания бизнес-плана можно 
включать дополнительные разделы, если того требует проект. 
Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Составление  и реализация плана.  Схема последовательности 
бизнес-плана. 

2. Состав,  обьем и структура бизнес-плана.  Краткое изложение или 
резюме бизнес-плана. 

3. Анализ рынка. Описание проектируемой продукции, характер 
вашего рынка. 

4. Бизнес-план в работе туристской фирмы – роскошь или 
необходимость?! 

5. Предприниматель  и его партнерская деятельность – работать 
одному или в кооперации?! 
Вопросы для самоконтроля знаний: 
1. В чем сущность бизнес-планирования? 
2. Для чего необходимо написание резюме проекта? 
3. Для чего делается анализ рынка? 
4. Каким экологическим требованиям должен отвечать проект? 

 
ТЕМА 9. Формы партнерских связей в туризме 

План лекции (1 час) 
1. Основные направления сотрудничества партнеров 
2. Формы сделок в торговле товарами и услугами 
3. Формы сотрудничества в сфере производства товаров и услуг 
туристской фирмы (совместные предприятия, производственное 
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кооперирование, лизинг, франчайзинг, лицензирование, управление по 
контракту) 
4. Формы сотрудничества в сфере товарообмена (бартер, встречные 
поставки) и формы сделок в сфере торговли услугами 
Литература: 1,3, 5, 6,7, 10,11,12 доп.1,2,3,4,5,6 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Основные направления сотрудничества партнеров 
2. Изучение возможных партнеров по сбыту 
3. Сделка как юридическая основа взаимоотношений с партнерами 
4. Формы сделок в торговле товарами и услугами 
 

2 занятие 
1. Формы сотрудничества в сфере производства товаров и услуг 
туристской фирмы (совместные предприятия, производственное 
кооперирование, лизинг, франчайзинг, лицензирование, управление по 
контракту) 
2. История и опыт развития франчайзинга. Виды франчайзинга. 
Развитие франчайзинга в Казахстане 
3. Формы сотрудничества в сфере товарообмена (бартер и др.) 
4. Формы сделок в сфере торговли услугами 
 
    Задания для СРО:  
    Практическое задание: изучить основные направления 
сотрудничества партнеров и  подготовить доклады на темы: 
1. Франчайзинг в туризме: бренды решают все?! 
2. Франчайзинговые проекты в Казахстане 
3. Формы сотрудничества в сфере туризма 
   Задания для СРОП: 
  Работа в команде: Заключение договора франчайзинга. Группа 
студентов делится на подгруппы. В каждой подгруппе необходимо 
выбрать, кто будет франчайзером и кто будет франчайзи. Работа будет 
считаться законченной, когда контракт будет заключен. В конце занятия 
подгруппы докладывают об основных достигнутых договоренностях. 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Какие основные направления сотрудничества партнеров вы знаете? 
2. Назовите формы сотрудничества в сфере производства товаров и услуг 
туристской фирмы 
3. Назовите основные формы сотрудничества в сфере товарообмена? 
4. В чем заключается сущность франчайзинга и каковы его виды? 
5. Что такое соглашение о льготном предпринимательстве? 
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6. Чем американский опыт развития франчайзинга отличается от опыта 
европейских стран в развитии франчайзинга? 
7. Что является объектом франчайзинга? 
8. Как оценить потенциальный рынок для новой франшизы? 
9. Как повысить финансовую стабильность франшизы? 
 
 
ТЕМА 10. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в туризме 
 

План лекции (1 час) 
1. Статус предпринимателя. Индивидуальное предпринимательство. 
Юридические лица. Товарищества 
2. Предпочтительные формы организации предпринимательской 
деятельности в Казахстане 
3. Коммерческие и некоммерческие организации их классификация 
4. Маркетинг, менеджмент, логистика в деятельности предпринимателя 
в сфере туризма 
Литература: 1,2,3,4,5,14,15,17,22, доп. 1,3,4,7,18,19 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Статус предпринимателя. Индивидуальное предпринимательство. 
2. Организационно-правовые формы создания малого бизнеса  
3. Юридические лица. Хозяйственные товарищества 
4. Предпочтительные формы организации предпринимательской 
деятельности в Казахстане 
 

2 занятие 
1. Коммерческие организации в туризме и их классификация 
2. Некоммерческие организации в туризме их классификация 
3. Маркетинг, менеджмент в деятельности предпринимателя в сфере 
туризма  
4. Логистика в деятельности предпринимателя в сфере туризма 
 
  Задания для СРО: 
  Практическое задание: Изучение организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности в туризме. Оформить в виде слайд-

презентации. 
Задания для СРОП: 
Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Назовите основные виды предпринимательства? 
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2. Назовите наиболее предпочтительные формы организации 
предпринимательской деятельности в туризме? 
3.  Назовите основные формы предпринимательства? 
4. Влияние менеджмента в деятельности предпринимателя в сфере 
туризма? 
 Заполните следующую  таблицу. Рассмотреть как происходит процесс 
регистрации коммерческих и некоммерческих лиц.  
№ Наименование организации Процесс регистрации 

Коммерческий тип организаций 
1 Товарищество с ограниченной 

ответственностью 
 

2 Производственный Кооператив  
3 Акционерное Общество  

Некоммерческий тип организаций 
1 Общественное Объединение  
2 Фонды  
3 Потребительский кооператив  
4 Религиозное объединение  

5 Объединение юридических лиц в форме 
ассоциации (союза) 

 

Выполнение тестовых заданий по теме. 
 

ТЕМА 11. Учреждение туристского предприятия. 
Предпринимательский договор 

 
План лекции (1 час) 

1. Учреждение собственного предприятия 
2. Участие в соучреждении, покупка предприятия, выкуп партнерской 
доли 
3. Общее понятие о предпринимательском договоре. Классификация 
договоров. Условия договора 
4. Подготовка предпринимателя к заключению договора в туристской 
сфере деятельности. Конкурент лист 
Литература: 4,5,7,8,17,22, доп. 1,2,3,4,5,6,15, 20,21 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Учреждение собственного предприятия 
2. Участие в соучреждении, покупка предприятия, выкуп партнерской 
доли 
3. Семейный бизнес и его особенности 
4. Зарубежный опыт развития семейного бизнеса 
 

2 занятие 
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1. Общее понятие о предпринимательском договоре 
2. Классификация договоров. Условия договора 
3. Подготовка предпринимателя к заключению договора в туристской 
сфере деятельности 
4. Конкурент лист 
 
 Задания для СРО: 
Практические задания: изучение форм учреждений туристского 
предприятия и содержания предпринимательского договора и 
подготовить эссе на тему «Как открыть своё дело в сфере услуг - идеи 
семейного бизнеса». 
  Задания для СРОП: 
  Работа в группах:  Рассмотреть предпринимательский договор на 
примере туристической фирмы.  
 Вопросы для самоконтроля знаний: 
1. Каковы различия между семейным и другими видами бизнеса? 
2. Каковы преимущества и недостатки семейного бизнеса? 
3. Что означает качественное управление в семейной фирме? 
4. Для чего семейные фирмы проводят стратегию диверсификации? 
5. Дайте общее понятие о предпринимательском договоре 
6. Раскрыть классификацию договоров 
7. Назовите основные условия договора 
8. Дайте определение понятия конкурент-лист 
 

 
МОДУЛЬ 4. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ТЕМА 12. Особенности организации учета на предприятиях 
туристкой отрасли 
План лекции (1 час) 

1. Понятие о  туристском продукте.  Состав затрат, включаемых в 
себестоимость турпродукта 
2. Структура и классификация затрат на производство турпродукта 
3.Калькулирование себестоимости тура 
Литература: 3, 4,7,8, 16, 19, 22, доп.12,13,16 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Понятие о  туристском продукте.  Состав затрат, включаемых в 
себестоимость турпродукта 
2. Структура и классификация затрат на производство турпродукта 
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2 занятие 
1. Калькулирование себестоимости тура. 
2. Методы и способы калькулирования себестоимости турпродукта. 
 
   Задания для СРО: 
   Практические задание: 

1.Предложите политику ценообразования для туристской фирмы, если: 
существуют определенные барьеры входа на рынок 
2.Предложите политику ценообразования для туристской фирмы, если: 
тип конкуренции – несовершенная конкуренция 
3.Предложите политику ценообразования для туристской фирмы, если: 
высокая эластичность спроса на туруслуги; 
4.Предложите политику ценообразования для туристской фирмы, если: 
доля рынка услуг фирмы 10% 
5.Предложите политику ценообразования для туристской фирмы, если: 
темпы развития отраслевого рынка снижаются.  
  Задания для СРОП: 
Рассчитать калькуляцию себестоимости тура. 
Калькуляция тура на группу 10 человек по маршруту Караганда– Боровое – Караганда 
№ Наименование статей 

калькуляции 
В стоимостном 
выражении на 
группу (в тг.) 

В стоимостном 
выражении на 1-го 

человека (в тг) 

В % 

1. Страховка - -  
2. Визы - -  
3. Транспортные расходы 70000   
4. Расходы на проживание и 

на питание 
80000   

5. Расходы на 
экскурсионную программу 

20000   

Итого прямых затрат: 170000  
6. Косвенные расходы 

туроператора 
30000  

7. Коммерческие затраты 
(реклама, сбыт) 

40000  

Полная себестоимость: 240000  
Итого доля прямых затрат в полной себестоимости составляет:  
100% – (  ? % +?%) = ?%. 
8. НДС – 18% от полной 

себестоимости 
  - 

9. Прибыль – 20% от полной 
себестоимости 

  - 

10. Общая стоимость тура   - 

Вопросы для самоконтроля знаний: 
1 .  Что такое туристский продукт и каковы его  
особенности? 
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2. Какие затраты, включаются в себестоимость турпродукта? 
3. Какова структура и классификация затрат на производство  
турпродукта? 
4. Что представляет собой калькуляций в туризме? 
5. Какие методы и способы калькулирования себестоимости  
турпродукта используются на туристских предприятиях? 
 

ТЕМА 13. Учет доходов туристского предприятия 
План лекции (1 час) 

1. Совокупный доход туристского предприятия и момент его признания. 
2. Учет доходов от реализации туристского продукта 
3. Учет доходов и расходов неосновной деятельности турфирм 
4. Учет доходов от реализации гостиничных услуг. 
Литература: 1,2,3, 4,7,8, 16, 19, 22, доп.12,13,16 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Совокупный доход туристского предприятия.  
2. Доходы от основной деятельности турфирмы туроператора. 
3. Доходы от основной деятельности турагентской фирмы 

 
2 занятие 

1. Доходы гостиничного предприятия и их учет 
2. Основные методы ценообразования.  
3. Синтетический и аналитический учет дохода 
 
 Задания для СРО: 
 Практические задания: 
1. Рассмотреть различие в учете доходов предприятий сферы туризма: 
туристская компания, гостиница, предприятие питания, транспортная 
организация, экскурсионное бюро.  
2. Подготовить доклады на  темы:  
1) Доход туристического предприятия и источники его формирования 
2) Особенности учета доходов и расходов в туристических фирмах 
3) Принципы ценообразования в туризме 
Задания для СРОП: 
Задача: Компания в минувшем году имела валовую прибыль (П1) 18,6 
млн тг. В текушем году, с изменением стратегии компании, валовая 
прибыль   (П2) выросла  на  10%. Общая сумма затрат на стратегические 
изменение  (З)  составила 675000 тг.  Посчитать  годовой экономический 
эффект  (ЭГ)  от новой стратегии компании и рентабельность затрат  (Р)  
на корректировочные мероприятия. 
Вопросы для самоконтроля знаний: 
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1. Что понимается под совокупным доходом туристского предприятия? 
2. Каковы различия между турагентом и туроператором, а также их 
доходами? 
3. Что подразумевается под неосновной деятельностью туристских 
фирм? 
4. Назовите основные методы ценообразования в туризме? 
 

ТЕМА 14. Реклама в туризме: особенности и учет. 
План лекции (1 час) 

1.Особенности рекламы туристской отрасли 
2. Учет расходов на рекламу 
3. Особенности учета налога на добавленную стоимость у туристских 
фирм рекламодателей 
Литература: 1,2,3,4,5,6,7,8, 16, 19, 22, доп.12,13,16 
 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Особенности рекламы туристской отрасли. 
2. Классификация рекламы в туризме 
 

2 занятие 
1. Вопросы учета и налогообложения рекламы в туризме. 
2. Рекламные компании и их деятельность 
 
 Задания для СРО: 
Практические задания: 

1. Изучить закон о рекламе, рассмотреть пирамиду рекламных задач по 
А. Маслоу.  
2.  Найти определение рекламы в законе РК «О рекламе» 
Задания для СРОП: 
Работа в команде: Поделиться на 2 команды. Каждая команда должна 
создать рекламную модель в туризме. 
Вопросы для самоконтроля знаний: 
1. Особенности рекламы в туризме и их классификация? 
2. Дайте характеристику современного рекламного процесса? 
3. Назовите функции и типы рекламы? 
4. Как происходит учет и налогообложение рекламы в туризме? 
5. Что такое рекламная компания и какова её основная деятельность? 
 
ТЕМА 15. Особенности налогооблажения туристских предприятий 

План лекции (1 час) 
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1. Специфика деятельности туристского предприятия (туроператор, 
турагент). 
2. Учет расчетов с бюджетом по налогам 
3. Характеристика основных налоговых отчислений в сфере туризма 
(НДС, налог на имущество, транспорт и т.д.) 
Литература: 1,2,3,4,5,6,7,8, 16, 19, 22, доп.12,13,16 
 

План семинарских занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Специфика деятельности туристского предприятия 
2. Налог на имущество.  
3. Земельный налог и плата за пользование земельными участками. 

2 занятие 
1. Налог на транспортные средства.  
2. Налог на добавленную стоимость.  
3. Корпоративный подоходный налог. 
 
  Задания для СРО: 
 Практические задания:  

1. Ознакомится с понятием налогообложения в туризме, основными 
налогами в государственный бюджет. Изучить сущность налогового 
кодекса (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.04.2015 г.)  
2. Рассмотреть основные налоги уплачиваемые туристской компанией 
государству. 
Задания для СРОП 
 Защита и оппонирование докладов: 

1. Специфика деятельности туристского предприятия 
2. Налог на имущество.  
3. Земельный налог и плата за пользование земельными участками. 
4. Налог на транспортные средства.  
5. Налог на добавленную стоимость.  
6. Корпоративный подоходный налог. 

Выполнение тестовых заданий по теме. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 
 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного 
контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 
 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 
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1. История развития теории предпринимательства 
2. Роль предпринимательства в современном обществе 
3. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности в туризме 
4. Классификация предпринимательских структур и формы 

предпринимательства.  
5. История развития предпринимательства в Казахстане  
6. Содержание, типология и условия осуществления 

предпринимательской деятельности. Значение трудов А. Смита, Д. 
Рикардо, М. Макиавелли для развития предпринимательской 
деятельности 

7. Современные приемы исследования предпринимательской 
деятельности 

8. Теория соотношения факторов.  
9. Теория жизненного цикла продукта 
10. Теория подобия стран 
11. Экономическая политика государства в отношении 

предпринимательской деятельности в Казахстане и в других 
странах 

12. Анализ деловой среды: сбытовая концепция, маркетинговая 
концепция 

13. Концепция деловых качеств 
14. Сущность государственной поддержки среды туризма  
15. Государственные, отраслевые и региональные программы развития 

туризма 
16. Типы и формы предпринимательской деятельности 
17. Традиционалистское и инновационное предпринимательство 
18. Основной и вспомогательные виды производственной 

предпринимательской деятельности в туризме 
19. Понятие и функциональное назначение посредника 
20. Предпринимательство в сфере туризма, его особенности и факторы 

развития 
21. Предпринимательская идея в сфере туризма и ее выбор 
22. Деятельность предпринимателя по отбору, анализу и реализации 

предпринимательских идей 
23. Основные технико-экономические показатели, влияющие на отбор 

идей 
24. Варианты разработки проектов реализации предпринимательской 

идеи 
25. Средства производства как форма использования выбранной 

технологии 
26. Рынок - среда существования предпринимателей 
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27. Деятельность ФРП «Даму» в РК 
28. Предпринимательский капитал, схема источников его 

формирования 
29. Способы формирования предпринимательского капитала 
30. Товарный рынок и возможности применения произведенного 

товара 
31. Рынок услуг и возможности применения произведенных услуг 
32. Роль потребления в предпринимательской деятельности 
33. Эффективность предпринимательской деятельности 
34. Логика предпринимательской деятельности и три основных 

направления действий предпринимателя 
35. Мотивация предпринимательского решения и сопоставление с 

возможностями 
36. Подбор и распределение кадров  
37. Составление и реализация плана.  
38. Схема последовательности бизнес-плана 
39. Состав, структура и объем бизнес-плана 
40. Краткое изложение или резюме бизнес-плана. Анализ рынка 
41. Описание проектируемой продукции, характер вашего рынка 
42. Бизнес, который основан и функционирует силами членов одной 

семьи, это: 
43. По степени вовлечения семьи в бизнес не выделяют: 
44. Одной из важнейших опор семейного бизнеса является: 
45. Цель семейного бизнеса: 
46. Первое развитие в Казахстане предпринимательство получило: 
47. Предпринимательская деятельность в Республике Казахстан 

основана на принципах: 
48. Чем утверждаются государственные программы поддержки и 

развития малого предпринимательства: 
49. Общественно-государственному признаку различают следующие 

туристские организации: 
50. Предпринимательство, направленное на максимальную отдачу 

ресурсов при использовании традиционных приемов 
хозяйствования это: 

51. по национально-территориальному признаку различают: 
52. Посредничеством называют: 

 
 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 
 

1. Понятие о маркетинге 
2. План маркетинга 
3. План производства  
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4. План риска  
5. Финансовый план и финансовая стратегия 
6. Основные направления сотрудничества партнеров 
7. Формы сделок в торговле товарами и услугами 
8. Формы сотрудничества в сфере производства товаров и услуг 

туристской фирмы 
9. Формы сотрудничества в сфере товарообмена (бартер, встречные 

поставки) и формы сделок в сфере торговли услугами 
10. История и опыт развития франчайзинга 
11. Понятие и виды франчайзинга 
12. Развитие франчайзинга в Казахстане 
13. Статус предпринимателя 
14. Индивидуальное предпринимательство 
15. Юридические лица. Товарищества 
16. Предпочтительные формы организации предпринимательской 

деятельности в Казахстане 
17. Коммерческие и некоммерческие организации их классификация 
18. Маркетинг, менеджмент, логистика в деятельности 

предпринимателя в сфере туризма 
19. Учреждение собственного предприятия 
20. Участие в соучреждении, покупка предприятия, выкуп партнерской 

доли 
21. Семейный бизнес и его особенности 
22. Зарубежный опыт семейного бизнеса 
23. Общее понятие о предпринимательском договоре 
24. Классификация договоров 
25. Условия договора 
26. Подготовка предпринимателя к заключению договора в туристской 

сфере деятельности.  
27. Конкурент лист 
28. Понятие о туристском продукте.  Состав затрат, включаемых 

в себестоимость турпродукта 
29. Структура и классификация затрат на производство турпродукта 
30. Калькулирование себестоимости тура. 
31. Методы и способы калькулирования себестоимости турпродукта. 
32. Совокупный доход туристского предприятия.  
33. Доходы от основной деятельности турфирмы туроператора. 
34. Доходы от основной деятельности турагентской фирмы 
35. Доходы гостиничного предприятия и их учет 
36.  Основные методы ценообразования.  
37.  Синтетический и аналитический учет дохода 
38. Особенности рекламы туристской отрасли. 
39. Классификация рекламы в туризме 
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40. Вопросы учета и налогообложения рекламы в туризме. 
41. Рекламные кампании и их деятельность 
42. Специфика деятельности туристского предприятия 
43. Налог на имущество.  
44. Земельный налог и плата за пользование земельными участками. 
45. Налог на транспортные средства.  
46. Налог на добавленную стоимость.  
47. Корпоративный подоходный налог. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  
Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Автор определения «Предприниматель – человек, который сам 
создает себе рабочее место»: 
2. Предпринимательство – это 
3. Автор теории сравнительных преимуществ: 
4. Автор высказывания «Суть предпринимательства заключается в его 
способности работать в условиях неопределенности, быстро реагировать 
на изменения во внешней среде, идти на оправданный риск своим 
капиталом» 
5. В соответствии с законодательством Республики Казахстан право на 
осуществление предпринимательской деятельностью имеет 
6. Значение предпринимательства до уровня одного из основных 
факторов производства поднял 
7. Для 3 этапа развития малого бизнеса в Казахстане свойственно: 
8. Автором высказывания «Предприниматель это социально-
экономический новатор» является 
9. Предпринимательство как процесс 
10. Создатель теории абсолютных преимуществ 
11. Генеральная цель предпринимательства 
12. Впервые теоретическая концепция предпринимательства была 
описана в работах 
13. Начало формирования предпринимательской культуры, внедрение 
новых форм собственности, характерно для 
14. Внимание на важность науки и технологии в увеличении 
производительности труда, необходимость борьбы с монополиями и 
отсутствием порядка в налоговой системе указывал 
15. В кризисных условиях более приспособлены работать: 
16. Впервые процесс производства в понятие предпринимательства 
включили 
17. 4-му этапу развития малого бизнеса в Республике Казахстан 
свойственно: 
18. Успех фирмы начинается: 
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19. К движущим силам предпринимательского процесса относится 
20. Предпринимательская деятельность в Республике Казахстан 
основана на принципах 
21. Государственные программы поддержки и развития малого 
предпринимательства утверждаются 
22. Комплекс создаваемых или действующих организаций, 
обеспечивающих общие условия функционирования и развития частной 
предпринимательской деятельности – это 
23. Инфраструктура частного предпринимательства 
24. Бизнес-инкубатор 
25. Предоставление  государством льгот и приоритетов тем или иным 
предприятиям и организациям в целях создания благоприятных условий 
их деятельности 
26. Не относится к основным принципам государственной поддержки 
малого предпринимательства 
27. Программы развития предпринимательства бывают: 
28. В каких годах в Казахстане была разработана первая программа по 
поддержке малого бизнеса  
29. Не относится к классификации институтов поддержки малого и 
среднего бизнеса в Казахстане 
30. Деятельность субъектов малого предпринимательства, направленная 
на использование научных знаний и новых технологий с целью 
производства нового или улучшения качества и снижения издержек 
производимого продукта, способов его производства 
31. Субъектами малого предпринимательства не могут быть признаны 
32. Обязательной государственной регистрации подлежат 
индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из 
следующих условий 
33. Инициативная деятельность физических лиц, направленная на 
получение дохода, основанная на собственности самих физических лиц 
и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их 
имущественную ответственность 
34. Основная цель государственного регулирования частного 
предпринимательства 
35. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства 
осуществляется путем 
36. Задачами центра поддержки малого предпринимательства являются 
37. Задачами бизнес-инкубатора являются 
38. Субъекты частного предпринимательства вправе 
39. Субъекты частного предпринимательства обязаны 
40. Типология предпринимательства это 
41. Непосредственное создание услуг и другой продукции 
42. Как процесс предпринимательство 
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43. К коммерческим организациям отностся 
44. Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
45. Общество, уставный капитал которых разделен на определенное 
число акций есть 
46. Товарищество, участники которого занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом 
47. К некоммерчеким организациям относятся 
48. Участники такой организации не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости внесенных ими вкладов 
49. Общественными и религиозными организациями (объединениями) 
признаются 
50. Гражданский кодекс РК предусматривает следующие 
организационно-правовые формы коммерческих организаций 
51. Добровольные объединения граждан на основе членства для 
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 
52. К некоммерческим организациям отнесем 
53. Недостаток индивидуального предпринимательства 
54. Организационное единство, наличие обособленного имущества, 
способность выступать в гражданском обороте от своего имени, 
способность отвечать по обязательствам своим имуществом 
55. Минимальный размер  уставного  капитала полного товарищества 
56. Выполняет функции по формированию государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере развития и поддержки 
предпринимательства: 
57. Окончательным звеном в цепочке по реализации государственной 
политики в области предпринимательства являются: 
58. Для организации «обратной связи» с предпринимателями на уровне 
центральных исполнительных органов создан: 
59. Являются специалистами в какой-либо области и могут иметь 
исключительные права на представление компании: 
60. К ним относятся фирмы, лица и организации, которые заключают 
договоры, как с продавцами, так и с покупателями, содействуют 
сделкам, или заключают их от имени продавца: 
61. Подыскивают партнера для сделки, подписывают с ним контракт от 
своего имени, но за счет покупателя или продавца, которых называют 
комитентами: 
62. Документом, удостоверяющим право применения специального 
налогового режима, является: 
63. Анализ экономической эффективности: 
64. Коммерческий анализ: 
65. Техническо-технологический анализ производства: 
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66. Организационно-управленческий анализ: 
67. Что означает анализ нормативно-правового окружения? 
68. Социальный анализ: 
69. Экологический анализ: 
70. Анализ рисков: 
71. Процессы планирования – это: 
72. Процессы мониторинга и контроля – это: 
73. Планирование целей – это: 
74. Краткий обзор бизнес-плана, включающий наименование проекта, 
организационно-правовую форму, ресурсы компании, текущее 
финансовое состояние и т.д. 
75. Покупатель формирует все условия взаимодействия с продавцом: 
76. Маркетинговая среда фирмы: 
77. К факторам макросреды относятся: 
78. Факторы демографического, экономического, природного, 
политического и культурного характера, оказывающие влияние на 
деятельность фирмы: 
79. Культурно-исторические факторы включают: 
80. К факторам личного порядка, оказывающим влияние на решение 
покупателя относят: 
81. К факторам личного порядка, оказывающим влияние на решение 
покупателя относят: 
82. Коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами: 
83. Совокупность существующих и потенциальных покупателей товара: 
84. Аналитическая функция маркетинга заключается в: 
85. К микросреде не относятся: 
86. К факторам микросреды относятся: 
87. Движущим мотивом предпринимательской деятельности является: 
88. Для определения соответствия работника вакантной или занимаемой 
должности: 
89. Совокупность специализированных структур, подразделений вместе 
с занятыми на них должностными лицами, призванными управлять 
персоналом в рамках избранной кадровой политики: 
90. Динамическая способность человека включаться в процесс 
производства или оказания услуг и выполнять предусмотренные 
технологией трудовые операции: 
91. Кадровая политика предприятия определяет: 
92. Высокое мастерство, глубокое овладение профессией, качественное, 
профессиональное исполнение это: 
93. Контактное общение с непосредственным представителем фирмы: 
94. Ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, 
обладающих профессиональными личными качествами, необходимыми 
для достижения цели, поставленных предприятием: 
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95. Рациональное сочетание знаний и способностей, рассматриваемых 
на небольшом промежутке времени: 
96. Система взаимосвязанных организационно-экономических и 
социальных мер по созданию условий для нормативного 
функционирования  кадрового потенциала: 
97. Цена, выплачиваемая за использование труда рабочего: 
98. Цель управления персоналом состоит в: 
99. Общение, передача информации от человека к человеку в процессе 
деятельности, это: 
100. В переводе с английского «франчайзинг» означает: 
101. Франчайзи – это: 
102. Вид деятельности, при котором  одна сторона представляет 
торговую марку, а другая сторона использует это с целью создания 
собственного бизнеса: 
103. Тот, кто предоставляет право на ведение бизнеса: 
104. Существуют следующие три вида франчайзинга: 
105. Право на работу под торговой маркой франчайзера, технология 
организации и ведение бизнеса, консультационная, маркетинговая и 
инея поддержка бизнеса: 
106. Лицо, осуществляющее биржевое или торговое посредничество за 
свой счёт: 
107. Существуют подвиды франчайзинга: региональный, 
субфранчайзинг, развивающий. К какому основному типу они относятся: 
108. С появлением какого завода связанно появление франчайзинга в 
Казахстане: 
109. Бизнес, который основан и функционирует силами членов одной 
семьи: 
110. Одна из важнейших опор семейного бизнеса: квалифицированный 
«чужак» с непредвзятым стратегическим видением ситуации может 
удачно обновить устоявшуюся модель управления: 
111. Основная характеристика семейного бизнеса: 
112. Преимущества ведения семейного бизнеса: 
113. Примером наиболее успешной семейной компанией может служить: 
114. Отличительной чертой семейного бизнеса является: 
115. Недостатком ведения семейного бизнеса является: 
116. Какова основная цель создания бизнес-инкубаторов: 
117. Структура, специализирующаяся на создании благоприятных 
условий для возникновения и эффективной деятельности малых фирм, 
реализующих оригинальные научно-технические идеи: 
118. Функция бизнес-инкубатора: 
119. Технопарк, ориентированный на производство новых видов 
продукции, как крупных, так и предприятий малого и среднего бизнеса, 
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представляющий инкубационные услуги, располагающий площадями 
для организации производств: 
120. Казахстанская Ассоциация Бизнес-инкубаторов и Инновационных 
Центров (КАБИЦ) в РК была создана: 
121. Основная цель создания бизнес-инкубаторов: 
122.  Основная цель создания Общенационального союза работодателей 
и предпринимателей Казахстана «Атамекен» является: 
123. Некоммерческая организация, объединяющая на добровольной 
основе  юридические лица и физические лица без образования юр.лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью с целью защиты их 
прав и интересов: 
124. Термин «инновация» как новую экономическую категорию ввел: 
125. Результат инновационной деятельности, получивший реализацию в 
виде новой или усовершенствованной продукции, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, организационно-
технические, финансово-экономические решения и т.д.: 
126. Закон РК «Об инновационной деятельности» был введен: 
127. Государственная инновационная политика: 
128. Комплекс услуг, образующий туристскую поездку (тур) или 
имеющий к ней непосредственное отношение: 
129. Физическое лицо, посещающее страну (место) временного 
пребывания на период от 24 часов до одного года и осуществляющее не 
менее одной ночевки в ней в оздоровительных, познавательных, 
религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью это: 
130. Для какого из ниже перечисленных видов тур деятельности при 
получении лицензии необходимо иметь квалификацию и опыт 
прохождения тур маршрутов: 
131. Профессионально подготовленное физическое лицо, оказывающее 
экскурсионно-информационные, организационные услуги туристам по 
ознакомлению с тур ресурсами в стране (месте) временного пребывания 
– это: 
132. Какие документы не требуется предоставить для получения 
лицензии на осуществление туроператорской деятельности: 
133. Когда были утверждены правила лицензирования туристской 
деятельности постановлением Правительства РК: 
134. На какой вид тур деятельности выдается лицензия: 
135. Куда вносятся данные о лицензиях, о туроператорах и турагентах: 
136. Когда был принят «Закон о туристской деятельности в РК»: 
137. Документ, подтверждающий право туриста на услуги, входящие в 
состав тура, и факт их оплаты – это: 
138. Подтверждением заключения договора на тур обслуживание 
является: 

44 

 

139. Гидом, инструктором туризма и экскурсоводом в РК может 
являться?  
140. Не является основной задачей туроператора: 
141. В РК обязательной сертификации подлежат услуги в тур индустрии 
в соответствии с перечнем, утвержденным: 
142. Что вправе сделать турист в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора туроператором или турагентом: 
143. Импортом тур услуг является: 
144. Достопримечательности, природно-климатические зоны и 
исторические памятники относятся к: 
145. Самостоятельный хозяйствующий субъект, организующий свою 
деятельность в сфере туризма в целях удовлетворения общественных  
потребностей и получения прибыли: 
146. Субъект  предпринимательской деятельности (юридическое лицо 
или  индвидуальный предприниматель), осуществляющий  на основе  
лицензии  деятельность  по формированию, продвижению  и реализации  
туристского продукта: 
147. Отбор  персонала  при приеме на работу не должен включать этап: 
148. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Казахстане: 
149. Особый вид человеческой деятельности, превращающий 
неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и 
производительную группу: 
150. Процесс побуждения человека к деятельности под воздействием 
внутренних и внешних движущих сил для достижения целей 
организации: 
151. Туристская услуга по удовлетворению познавательных интересов  
туристов, включая разработку и внедрение программ  экскурсионного 
обслуживания  или отдельных экскурсий, организацию  и проведение 
экскурсий: 
152. К субъектам туристской деятельности относят: 
153. Туристская деятельность: 
154. Функции посредников – продавцов туров выполняют: 
155. Под туристскими ресурсами понимают: 
156. Туристский продукт – это: 
157. Посредническая организация, занимающаяся продажей туристских и 
экскурсионных путевок, а также предоставлением других 
посреднических услуг по организации туристско-экскурсионной 
деятельности (информационных, рекламных, маркетинговых других): 
158. Туристская путевка: 
159. Услуга – это: 
160. Соглашение между туроператором или турагентом и туристом по 
возмездному оказанию туристских услуг:  
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161. Гид – это: 
162. Что является основой деятельности туристско-экскурсионной 
организации: 
163. Укажите верное определение термину «предпринимательство»: 
164. К субъектам туристской деятельности относят: 
165. Инновационная деятельность, связанная с созданием нового 
предприятия или развитием существующего с определенной степенью 
риска, это: 
166. Одним из наиболее распространенных количественных критериев 
малого бизнеса является: 
167. Индивидуальными предпринимателями без образования 
юридического лица со среднегодовой численностью работников не 
более 50 человек являются: 
168. Динамичность, гибкость, способность быстро менять виды 
производимой продукции, услуг, это: 
169. Каким нормативным актом регулируется деятельность 
предпринимательства в Республике Казахстан: 
170. Комплекс государственных мер по стимулированию развития 
частного предпринимательства, созданию благоприятных правовых, 
экономических и социальных условий для реализации 
предпринимательской инициативы в Республике Казахстан, это: 
171. Товариществом, участники которого при недостаточности 
имущества полного товарищества  несут солидарную ответственность по 
его обязательствам всем принадлежащим им имуществом, является: 
172. Членов производственного кооператива должно быть не менее: 
173. Из чего состоит уставной капитал коммандитного товарищества: 
174. Высшим органом ТОО является: 
175. Товарищество, которое включает наряду с одним или более 
участниками, несущими дополнительную ответственность по 
обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными 
товарищами), также одного или более участников, ответственность 
которых ограничивается суммой внесенного ими вклада в имущество 
товарищества (вкладчиков и которые не принимают участия в 
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности, это: 
176. Какая организация обладает такими признаками, как наличие 
самостоятельного баланса, печати, права от своего имени приобретать 
личные имущественные и неимущественные права, быть истцом и 
ответчиком в суде: 
177. Назовите виды индивидуального предпринимательства: 
178. Для создания юридического лица необходима разработка таких 
учредительных документов, как: 
179. Предпринимательство супругов, осуществляемое на базе общей 
совместной собственности,  семейное предпринимательство, на базе 

46 

 

общей совместной собственности крестьянского хозяйства или общей 
совместной собственности на приватизированное жилище, это: 
180. Основными критериями отбора кадров являются: 
181. Одна из важнейших форм основания малого бизнеса в РК, это: 
182. Бизнес, который основан и функционирует силами членов одной 
семьи, это: 
183. По степени вовлечения семьи в бизнес не выделяют: 
184. Одной из важнейших опор семейного бизнеса является: 
185. Цель семейного бизнеса: 
186. Свое развитие в Казахстане предпринимательство получило: 
187. Предпринимательская деятельность в Республике Казахстан 
основана на принципах: 
188. Кем утверждаются государственные программы поддержки и 
развития малого предпринимательства: 
189. По общественно-государственному признаку различают следующие 
туристские организации: 
190. Предпринимательство, направленное на максимальную отдачу 
ресурсов при использовании традиционных приемов хозяйствования это: 
191. По национально-территориальному признаку различают: 
192. Посредничеством называют: 
193. , в котором предприниматель сам производит и продает товар 
194. Независимые организации, главная цель которых - увеличить 
собственный объем продаж и прибыль, а уже потом – производителя: 
195. К вспомогательному виду предпринимательской активности 
относится: 
196. По виду деятельности различают следующие туристские 
организации: 
197. Сколько этапов включает в себя разработка маркетинговых 
концепций: 
198.  «Идея» является компонентом: 
199. Если организация меняет стратегию – меняется: 
200. Какое направление базируется на многофункциональной модели 
предпринимательства: 
201. Предпринимательская деятельность, по существу, отражает 
противостояние: 
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