Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Бизнес-планирование»
для ООП «43.03.02 – Туризм»,
Цели и задачи дисциплины
Целью курса является формирование базовых знаний в области организации
бизнес-планирования.
Задачи дисциплины «Бизнес-планирование»:
1. приобретение знаний в области бизнес-планирования;
2. изучение

и

интеграция

финансового

управления

теории
в

маркетинга,

алгоритмах

менеджмента

и

бизнес-планирования

деятельности организации или создании нового бизнеса;
3. овладение навыками анализа факторов внешнего окружения бизнеса и
возможностей предпринимателя и/или организации для достижения
бизнес целей;
4. знакомство с практикой бизнес-планирования в сфере туризма и
гостиничного дела.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа), в
том числе:
для студентов очной формы обучения: лекции – 20 часов, практические занятия
– 28 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к зачету – 96 часов;
для студентов заочной формы обучения: лекции – 8 часов, практические
занятия – 8 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к зачету, – 128
часов.
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
Основные разделы
№
п/п
1

Наименование темы

Содержание темы

Прогнозирование и планирование
бизнеса в условиях рынка.

Рыночная
экономика
и
объективная
необходимость планирования на макро- и
микроуровнях. Система планирования в условиях
рынка как основной метод и составная часть

2

Сущность и содержание бизнеспланирования на предприятии.

3

Резюме бизнес-плана.

управления экономикой. Прогнозирование в
рыночной экономике: понятие, содержание, роль и
значение;
взаимосвязь
прогнозирования
и
планирования. Роль и место планирования в
управлении предприятием. Планирование как
наука и вид экономической деятельности.
Сущность и структура объектов планирования.
Предмет планирования. Временные границы
планирования.
Экономический
механизм
управления
предприятия.
Система
планов:
перспективное,
среднесрочное,
текущее
планирование. Бизнес-план предприятия.
Предпринимательство и бизнес-планирование,
роль и место в экономике. Содержание
предпринимательской
деятельности.
Классификация
предпринимательской
деятельности. Понятие бизнеса как инициативной
экономической деятельности. Объекты бизнеса.
Планирование как инструмент для обеспечения
динамичного развития бизнеса. Понятие и
содержание бизнес-планирования.
Титульный
лист
бизнес-плана.
Резюме.
Уникальность бизнеса. Планируемая стратегия
фирмы: вход на рынок или его развитие через
анализ факторов, условий, слабых мест в
действиях
конкурентов.
Описание отрасли
экономической деятельности и рынка сбыта, его
структуры, емкости, темпов роста. Анализ
конкурентных преимуществ собственного бизнеса.
Прогноз финансовых результатов. Требуемая
сумма
инвестиций.
Особенности структуры резюме бизнес-плана
нового и действующего бизнеса. Примерная форма
резюме.

4

Исследование и анализ рынка,
план маркетинга.

Прогноз конъюнктуры рынка. Современное
состояние и тенденции макроэкономических
процессов в инвестиционной сфере. Прогноз
коммерческой деятельности анализируемых фирмконкурентов. Общая стратегия маркетинга:
рыночная стратегия бизнеса, описание и анализ
особенностей потребительского рынка, влияние
внешних факторов на объем и структуру сбыта.
Анализ продаж за предшествующий период.
Сегментация рынка. Определение емкости рынка.
Прогноз
развития
рынка.
Планирование
ассортимента. Оценка конкурентоспособности
товара. Планирование цены. Прогнозирование
величины продаж. Разработка собственной
ценовой политики фирмы, а также сравнение с
ценовой стратегией конкурентов. Анализ системы
ценовых скидок как инструмента стимулирования

5

Составление плана производства
и организационного плана.

6

Финансовый план и оценка
рисков.

реализации. Сравнительный анализ эффективности
методов реализации. Структура собственной
торговой сети. Политика по послепродажному
обслуживанию и предоставление гарантий.
Реклама и продвижение товара на рынок.
Производственный
цикл.
Производственные
мощности. Их роль в совершенствовании бизнеса.
Развитие производственных мощностей за счет
приобретения и аренды. Структура и показатели
производственной программы. Анализ выполнения
плана производства. Анализ портфеля заказов.
Расчет
производственной
мощности.
Планирование выпуска продукции. Планирование
выполнения
производственной
программы.
Собственность и ее роль в организации бизнеса.
Организационно-правовые
формы
предпринимательства
в
соответствии
с
Гражданским кодексом РФ. Экономическое
обоснование
создания,
реорганизации
предприятия.
Организационная
структура,
экономическое
обоснование
и
оценка
эффективности. Управленческая команда и
персонал. Планирование потребности в персонале.
Планирование трудоемкости производственной
программы. Расчет и анализ баланса рабочего
времени.
Планирование
производительности
труда. Состав средств на оплату труда. Анализ
фонда заработной платы. Планирование фонда
заработной
платы.
Планирование
снижения
себестоимости
продукции. Планирование сметы затрат на
производство продукции.
Финансы
предпринимательской
организации. Управление финансами: финансовый
механизм, финансовые методы, финансовые
ресурсы,
финансовые
рычаги.
Оценка
эффективности
предпринимательской
деятельности: принципы и методы. Цели, задачи и
функции финансового планирования. Содержание
финансового
плана.
Анализ
финансового
положения. Планирование доходов и поступлений.
Планирование
расходов
и
отчислений.
Привлечение кредитов и анализ их эффективности.
Источники финансирования ресурсов предприятия
и их соотношение.
Анализ эффективности
инвестиций. Срок полного возврата вложенных
средств и получение дохода от них. Составление
графика безубыточности по материалам бизнесплана. Баланс доходов и расходов фирмы.
Хозяйственный риск: сущность, место и роль в
планировании.
Виды
потерь
и
риска:
материальные, трудовые, финансовые, времени.

7

Форма представления бизнесплана

8
Экспертиза бизнес-плана

Внешние и внутренние риски. Показатели риска и
методы его оценки. Методы снижения риска:
страхование,
поручительство,
распределение
риска, резервирование средств. Анализ и
планирование риска. Методы анализа.
Цель и назначение бизнес-плана в системе
управления фирмой. Задачи и преимущества
использования бизнес-плана. Типология бизнеспланов. Основные области применения бизнесплана. Принципы разработки бизнес-плана.
Основы
методологии
бизнес-планирования.
Стратегическая ориентация бизнес-планирования.
Внутренняя и внешняя среда при разработке и
обосновании бизнес-плана. Подготовка бизнесплана к реализации.
Основные ошибки, встречающиеся в бизнеспланах.
Методика
проверки
информации,
представленной в бизнес-плане.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, использовать различные источники информации
по объекту туристского продукта (ОПК-1);
способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-4);
способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности
предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с
требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение
(ПК-5)

