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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: - формирование у студента представления о бизнес-плане, его 
структуре и содержании, а также методиках и технологиях разработки бизнес-плана. 

Задачи дисциплины: 
- познакомить студента с понятием бизнес-плана, его структурой и содержанием, 
функциями и показателями основных разделов; 

- изучить основные нормативно-законодательные документы для разработки бизнес-

планов; 
- освоить методы и методики разработки бизнес-планов разных видов; 

- познакомить студента с программным обеспечением для разработки бизнес-планов; 

- научить студента рассчитывать показатели основных разделов бизнес-плана; 

- освоить основы разработки бизнес-плана в команде; 

- освоить алгоритм оформления, подготовки презентации и защиты бизнес-плана. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- роль бизнес-планирования в деятельности организаций микро- и мезо уровней 
управления; 
- место бизнес-планирования в деятельности организации его взаимосвязи с другими 
видами деятельности; 

- понятие бизнес-плана, его структуру и содержание, функции, показатели основных 
разделов; 
- основные виды бизнес-планов; 
- особенности бизнес-планирования в сфере рекламы и PR; 

- основные элементы бизнес-планирования; 
- методики разработки бизнес-плана на местном и региональном уровнях; 
- методы оценки инвестиционной привлекательности бизнес-плана; 
- информационное и программное обеспечение бизнес-планирования; 
- нормативно-законодательные документы для разработки бизнес-планов. 

уметь: 
- находить, отбирать, систематизировать и обобщать информацию, необходимую для 
разработки бизнес-плана,  
- работать с нормативно-законодательными документами, методическими 
рекомендациями и другими источниками в процессе разработки бизнес-планов;  

- формировать структуру бизнес-плана; 

- анализировать показатели бизнес-плана; 
- учитывать особенности бизнес-планирования в сфере рекламной индустрии и PR. 

владеть: 

- способами расчета показателей основных разделов бизнес-плана; 
- методами расчета показателей эффективности бизнес-планов; 
- навыками разработки бизнес-плана в команде; 
- навыками применения специального программного обеспечения для разработки бизнес-

планов; 
- алгоритмом оформления основных разделов бизнес-плана и бизнес-плана в целом; 
-навыками презентации бизнес-плана. 

освоить компетенции: 
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ОК 2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-5 - способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 
предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 
требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение; 

ПК-8 - готовностью к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в туризме. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Входит в блок «Вариативная часть», раздел «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.21 

учебного плана, изучается в 7 семестре. Частично базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплины вариативной части «Экономика туристского рынка», а также 
дисциплин базовой части «Менеджмент в туристской индустрии» и «Маркетинг 
туристской индустрии». 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5   

Общая трудоемкость в часах 180   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 32   

Практические занятия 32   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 80   

Форма промежуточной аттестации  Экзамен   

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 32   

Практические занятия 32   

Лабораторные занятий    

Консультации 1,6   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы 3   

Курсовые проекты    

Всего 68,95   

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
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5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Сущность бизнес – 

планирования. 
Основные этапы 
разработки, 

классификация бизнес-

планов, основные 
методики бизнес-

планирования 

19 4 4 - 11 

2. Разработка 
маркетингового плана 

19 4 4 - 11 

3. Разработка 
организационного плана 

20 4 4 - 12 

4. Особенности разработки 
производственного 

плана  

24 6 6  12 

5. Финансовый план и 
оценка эффективности 

результатов бизнес-

планирования 

24 6 6 - 12 

6. Оценка рисков и 
страхование 

19 4 4 - 11 

7. Планирование и 
организация 
представления бизнеса-

плана потенциальным 
инвесторам и партнерам 

19 4 4 - 11 - 

 Экзамен (контроль) 36     

 Итого: 180 32 32  80 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Сущность бизнес – планирования 

Бизнес-план и его роль в системе управления предприятием. Бизнес-идея как 
инновационная основа бизнес – планирования. Цели бизнес-планирования, задачи, 
исполнители. Принципы бизнес – планирования.  

Виды бизнес-планов. Функции бизнес – планов: внутренние и внешние. Основные 
этапы разработки бизнес-плана. Алгоритм действий по разработке бизнес-плана Заказчики и 
разработчики бизнес-планов. Классификация бизнес-планов: бизнес-план инвестиционного 
проекта и бизнес-план организации. Основные виды бизнес-планов: по целям разработки, по 
используемым методикам, по объектам планирования. Типовая структура бизнес-плана. 
Характеристика его основных разделов. 

Тема 2. Разработка маркетингового плана 
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Стратегический маркетинг: анализ рыночных потребностей и рыночного потенциала, 
сегментация рынка, разработка стратегии маркетинга. Оперативный маркетинг: выбор 
целевого сегмента, разработка плана маркетинга с применением инструментов маркетинг-

микса, прогноз объемов продаж, разработка бюджета маркетинга, реализация плана 
маркетинга и контроль его выполнения. Товарная и ассортиментная политика фирмы. 
Разработка и внедрение новой продукции. Ценовая политика фирмы. Ценовая стратегия 

предприятия. Выбор метода ценообразования. Сбытовая политика предприятия. 
Коммуникативная политика предприятия.  

Тема 3. Разработка организационного плана 

Организационная структура и управленческая структура предприятия. Организация 
координирования и взаимодействия служб и подразделений предприятия. Требования, 
предъявляемые к топ–менеджменту. Характеристики управленческого персонала с позиций 
возраста, образования, занимаемой должности, опыта, прав полномочий и др.  

Персонал предприятия, не связанный с управлением: потребность в кадрах по 
профессиям, квалификационные требования, форма привлечения к труду; режим труда. 

Кадровая политика предприятия: расчет потребностей в управленческих кадрах, принципы 
отбора и найма сотрудников, создание системы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; разработка процедуры оценки качества работы сотрудников, система продвижения 
работников по службе. 

Тема 4. Особенности разработки производственного плана 

Технология производства. Контроль производственного процесса. Система охраны 

окружающей среды. Производственная программа. Производственные мощности и их 
развитие. Прогноз затрат. Разработка калькуляции себестоимости изготовления продукта. 
Формирование производственной себестоимости продукции. Определение потребности в 
ресурсах: помещение, производственные мощности, оборудование, производственный 
персонал. Планирование потребности в оборотных средствах. Поставщики. Технологии и 
схемы производственных потоков. Календарный план, увязывающий работы, исполнителей и 
сроки выполнения. 

Тема 5. Финансовый план и оценка эффективности результатов бизнес-

планирования 

Планирование основных финансовых показателей. Структура финансового плана: 
прогноз о прибылях и убытках, прогноз денежных поступлений и выплат, балансовый 
прогноз. Особенности планирования денежных поступлений и выплат. График достижения 
безубыточности. Расчет сроков окупаемости. Определение потребности в инвестициях и 
источников их финансирования. Прогноз показателей финансового состояния. 

Тема 6. Оценка рисков и страхование 

Определение источников рисков и вероятности их возникновения. Классификация 
рисков: маркетинговые риски, технологические риски, финансовые риски, политические и 
правовые риски, строительные риски и др. Разработка мер по снижению рисков и потерь. 
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Программа страхования от рисков. 

Тема 7. Планирование и организация представления бизнеса-плана потенциальным 

инвесторам и партнерам 

Определение цели и задач презентации бизнес-плана. Подготовка команды проекта. 
Технологии установления стратегических отношений с инвесторами и партнерами: изучение 
целевой аудитории, поиск потенциальных инвесторов. Разработка алгоритма взаимодействия 
со СМИ.  

Планирование и организация презентации. Установление доверительных отношений с 
инвесторами, установок на дальнейшее сотрудничество.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

Разработка бизнес-планов является основой создания новых и развития 
существующих организаций, видов услуг; привлечения партнеров по бизнесу, получения 
финансовых ресурсов, оценки эффективности идей, что востребовано практикой 
предприятий рынка туристской индустрии. Студенту рекомендуется посещать лекции 
ввиду постоянного обновления содержания лекций. 

Самостоятельная работа студента включает: изучение материалов лекций и 
рекомендованной литературы, подготовку к промежуточному тестированию, разработку 
бизнес-плана по группам – в команде (выполнение домашних заданий: составление и 
оформление  рабочих листов для разработки бизнес-плана, оформление основных 
разделов бизнес-плана, подготовку докладов по защите рабочих листов и основных 
разделов бизнес-плана).  

Студенту рекомендуется особое внимание обратить на активное участие в работе на 
практических занятиях, своевременное получение заданий и раздаточного материала, как 
для практических занятий, так и для выполнения домашних заданий, оформление 
разделов и бизнес-плана в целом.  

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Час
ы 

Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1. Сущность 
бизнес – 

планирования. 
Основные 
этапы 
разработки, 

классификация 

бизнес-планов, 
основные 
методики 
бизнес-

планирования 

Цель, задачи, 
объект, предмет, 
информационно-

методическая 
основа бизнес-

планирования. 

Модель бизнес-

плана 
предприятий 
сферы туризма. 
Выбор темы 
курсовой 

8 Подготовить доклад, 

презентацию 

подготовка  
докладов с 

презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 
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работы. 
Обозначение 
актуальности, 
цели и задач. 

2. Разработка 
маркетингового 
плана 

Структура 
маркетинговых 
показателей 
бизнес-плана: 
емкость 
сегмента рынка 
продукции, 

прогноз доли 

рынка, план 
ценовой 
политики, 
управленческие 
решения по 
тактике и 
бюджету 
маркетинга. 

Составление 
оглавления. 
Работа над 
теоретической 
главой курсовой 
работы. 

8 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий. 

анализ 
практических 

ситуаций; 

выполнение  
заданий 

самодиагностики и 
самоанализа. 

3.  Разработка 
организационн
ого плана 

Разработка 
организационной 
структуры и 
формирование 
плана управления  
персоналом. 

Работа над 
теоретической 
главой курсовой 
работы. 

8 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий, 
подготовиться к 
тестированию 

выполнение 
тестовых заданий; 

выполнение 
заданий 

самодиагностики и 
самоанализа; 

расчетно-

аналитические 
задания. 

4. Особенности 
разработки 
производственн
ого плана 

Планирование 
типа 
производства, 
основных 
операций 
производственно
го цикла. 

Факторы плана 
производства 
предприятия, 
функционирующ
его в условиях 
конкуренции. 

Работа над 
исследовательск

10 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий, 
подготовиться к 
тестированию 

выполнение 
тестовых заданий; 

расчетно-

аналитические 
задания. 
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ой 
(практической) 
главой курсовой 
работы. 

5. Финансовый 
план и оценка 
эффективности 

результатов 
бизнес-

планирования 

Разработка 
бюджета 
движения 
денежных 
средств, 
прогнозного 

баланса  
Определение 

стратегии 
финансирования. 
Работа над 
исследовательск
ой 
(практической) 
главой курсовой 
работы. 

10 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий 

выполнение 
тестовых заданий; 

выполнение 
заданий 

самодиагностики и 
самоанализа; 

расчетно-

аналитические 
задания. 

6. Оценка рисков 
и страхование 

Определение 
внешних и 
внутренних 
рисков с 
использованием 

SWOT-анализа. 
Разработка 
программы 
страхования 
рисков. Работа 
над 
исследовательск
ой 
(практической) 
главой курсовой 
работы. 

8 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий 

выполнение 
тестовых заданий; 

выполнение 
заданий 

самодиагностики и 
самоанализа. 

7. Планирование и 
организация 
представления 
бизнеса-плана 
потенциальным 
инвесторам и 
партнерам 

Определение 
основных этапов 
подготовки 
представления, в 
том числе 
презентации 
бизнес-плана. 

Доработка и 
оформления 
текста курсовой 
работы. 

8 Изучить материалы 
лекции и примеры 
типовых заданий 

подготовка  
докладов с 

презентациями, 

обсуждение 
вопросов темы. 
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8 Публичная 
защита 
курсовых 
работ. 

Представление 
основных 
результатов, 
изложенных в 
курсовой работе. 

10 Подготовить 
публичную защиту 
курсовой работы 

Представление 
доклада и 

электронной 

презентации 

9. Подготовка к 
сдаче экзамена 

Изучение 
вопросов к 
экзамену 

10 Подготовка к экзамену 

с учетом лекционного 
материала и 

выполненных заданий 
в рамках учебной 

дисциплины  

Экзамен  

   80   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. Цели и задачи бизнес-планирования (доклады, дискуссии, работа с информаций в 
сети Интернет).  

2. Основные этапы разработки бизнес-плана и его структура (проблемный семинар, 
учебные задания, тесты, групповая работа).  

3. Организация процесса бизнес-планирования (доклады, проблемный семинар, 
дискуссия, групповая работа).  

4. Маркетинговый план (групповой и индивидуальный консалтинг, сбор и обработка 
маркетинговой информации).  

5. Производственный) план (групповой и индивидуальный консалтинг, разбор 
примеров, дискуссия).  

6. Организационный план (групповой и индивидуальный консалтинг, разбор 
примеров, дискуссия).  

7. Финансовый план (групповой и индивидуальный консалтинг, разбор примеров, 
дискуссия, учебные задания, презентации). 

8. Методические основы оценки эффективности инвестиций при разработке бизнес-

плана (групповой и индивидуальный консалтинг, разбор примеров, дискуссия, решение 
задач, презентации).  

9. Оценка и анализ рисков в бизнес-планировании (дискуссия, решение задач, 
презентации). 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не имеется 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 
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Методы обучения, используемые при изучении данной дисциплины, направлены на 
развитие у студентов самостоятельности, творческих способностей, а также умения 
работать в команде над одной общей проектной проблемой; на формирование навыков 
разработки бизнес-плана, его оформления и презентации. 

В связи с этим реализуются компетентностный, проектно-ориентированный, 
комплексный, междисциплинарный подходы. Могут быть организованы выездные 
занятия - участие в разработке конкретных концепций, программ для города и региона 
или в семинарах, проводимых в рамках региональных и городских туристских выставок, 
форумов. В процессе этих занятий используются такие методы обучения как анализ 
конкретных ситуаций, экспертные лекции, экспертные консультации, мастер-классы, 
интерактивное планирование.  

Значительная часть времени практических занятий отведена разработке учебного 
бизнес-плана в команде от формирования идеи проекта, ее самооценки до готового текста 
документа. На это же направлена и самостоятельная работа. Реализация данных подходов 
позволяет студенту в дальнейшем применить знания и навыки по разработке бизнес-плана 
или отдельных его разделов, элементов при выполнении курсовых и дипломных проектов 
(работ), в будущей практической деятельности.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Бизнес-планирование: учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. 

Горфинкеля. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 296 с. 
http://znanium.com/catalog/product/950074 

2. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. 
Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с.  
3. Стрекалова Н. Д. Бизнес-планирование : учеб. пособие для бакалавров и спец.: 

прилаг. компакт-диск с учеб. материалами / Стрекалова Н. Д - СанктПетербург [и 
др.] : Питер, 2013. - 352 с. 

4. Бизнес-планирование: учебник для экон. спец. вузов / В. М. Попов [и др.] ; под 
ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова. - Москва : Финансы и статистика, 2002; 2001; 
2000. - 672 с. 

 

б) дополнительная: 
1. Волков А.С. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. / А.С. Волков, А.А. Марченко 
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 81 с. 
2. Абрамс Р. Бизнес-план на 100%=Successful Business Plan: Secrets & Strategies: 
стратегия и тактика эффективного бизнеса / Р. Абрамс. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2016. - 486 с.  
3. Галенко В. П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики : учеб. 
пособие для вузов, спец. 060800 "Эконом. и упр. на предпр." / В. П. Галенко, Г. П. 
Самарина, О. А. Страхова. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 288 с.  
4. Пивоваров К. В. Бизнес-планирование : учеб.-метод. пособие / К. В. Пивоваров - 8-

е изд. - Москва : Дашков и К, 2007. - 164 с.  
5. Попов В. М. Бизнес-планирование: Анализ ошибок, рисков и конфликтов : учеб. 
пособие / В. М. Попов, С. И. Ляпунов, А. А. Касаткин. - 2-е изд. - Москва : 4 Кнорус, 
2004. - 448 с. 
6. Головань С. И. Бизнес-планирование : учеб. пособие / С. И. Головань - Ростов-

н/Дону : Феникс, 2002. - 320 с.  

http://znanium.com/catalog/product/950074
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7. Уткин Э. А. Бизнес-планирование: Курс лекций / Э. А. Уткин, Б. А. Котляр, Б. М. 
Рапопорт. - М.: ЭКМОС, 2001. - 320 с.  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online». 

2. ЭБС «Znanium». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«В 1.», ауд. №34 
(аудитория для 
лекционных и 
практических 

занятий, 
консультаций, 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации) 

Число посадочных мест - 46. Доска меловая. 
Имеется мультимедиа-проектор и экран. 

- 

 

http://vsegost.com/

