
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.1.1. «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

1. Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части программы 

прикладного бакалавриата 43.03.03 «Гостиничное дело».  Дисциплина реализуется 

2016/2017 учебный год.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-3 – владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия 

и других средств размещения; 

ДППК 1- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности для развития бизнеса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

1.  Изучением основ бизнес-планирования, структурой и содержанием разделов 

бизнес-плана предприятия туристской индустрии. 

2.  Освоением методик планирования финансово-экономических показателей 

деятельности предприятий туристской индустрии и расчетов эффективности от 

реализации предлагаемых управленческих решений. 

Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным 

подходом изучения и овладения знаниями и пониманием основных принципов и методов 

бизнес-планирования, базовыми умениями применять методы и технологии бизнес-

планирования на практике в деятельности предприятий туристской индустрии. Данный 

курс позволит освоить студентам основы теоретических знаний в области бизнес-

планирования; развить практические навыки по выполнению расчетов различных 

финансово-экономических экономических показателей (выручки от реализации услуг; 

показателей  пропускной способности предприятия туризма; численности персонала и 

фонда заработной платы; издержек; прибыли и рентабельности); получить практический 

опыт по использованию полученных знаний и навыков при разработке отдельных 

подразделов бизнес-планов предприятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  



Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 18 недель 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции -вводная 

лекция, повествовательная лекция, лекция-диалог, лекция-дискуссия; практические 

занятия: в том числе практические занятия, предусматривающие обсуждение студентами 

теоретических вопросов планирования, обсуждения в виде круглого стола современных 

подходов  к бизнес-планированию в сфере  сервиса,  самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме теста и выполнение группового проекта 

в 3 семестре, промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре. 

 


