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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  

Получение целостного представления о планировании деятельности  туристической 

фирмы как одной из важнейших функций управления. Получение навыков бизнес – пла-

нирования, и презентации самостоятельно разработанных бизнес-планов. 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины обеспечивает подготовку в области планирования деятельно-

сти по вопросам: 

 обоснование выбора принципов стратегического управления туристической фир-

мой; 

 оценка деятельности фирмы; 

 анализ конкурентных преимуществ туристической фирмы; 

 составление бизнес плана деятельности фирмы; 

 оценка эффективности бизнес проектов и рисков по ним. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО: 
Дисциплина «Бизнес-планирование в туристской индустрии» относится к дисципли-

намобязательной части блока 1 учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 «Ту-

ризм». 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами учебного плана. Предше-

ствующие дисциплины: «Экономическая и социальная география мира и туристское реги-

оноведение», «Основы экономических знаний», «Экономика туризма», «Статистика», 

«Туристско-рекреационное проектирование», «Маркетинг и реклама в туристской инду-

стрии». Дисциплины, для которых курс «Бизнес-планирование в туристской индустрии», 

является предшествующим «Организация туристской деятельности», «Технологии про-

даж», «Организация внутреннего и въездного туризма», а также выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.1. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (груп-

па) общепрофес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофесси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Экономика ОПК-5. Способен 

принимать эконо-

мически обосно-

ванные решения, 

обеспечивать эко-

номическую эф-

фективность орга-

низаций избранной 

сферы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ИД-1 ОПК-5 Знает основные элементы страте-

гического и бизнес планирования деятельности 

туристической фирмы; методы управления эко-

номическими показателями деятельности фир-

мы; направления использования результатов 

бизнес планирования в деятельности туристи-

ческой фирмы.  

ИД-2 ОПК-5 Умеет предлагать и обосновывать 

новые бизнес идеи деятельности туристической 

фирмы; прогнозировать результаты деятельно-

сти фирмы; выявлять возможные риски реали-

зации бизнес-плана и предлагать методы их 

устранения 

ИД-3 ОПК-5 Владеет основными навыками 

стратегического и бизнес - управления деятель-

ности туристической фирмы 
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4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,144академических 

часов. 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной рабо-

ты и трудоемкость (в 

академических часах) Контроль 

(в акаде-

мических 

часах) 

Самостоя-

тельная 

работа (в 

академи-

ческих 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

 Л ПЗ КТО КЭ 

1 Сущность и принципы 

стратегического управле-

ния фирмой 

7 1 2 

   

8 

- подготовка 

слайдов по теме 

- опрос 

2 Сущность и принципы 

бизнес планирования дея-

тельности туристической 

фирмы 

7 1 2 

   

8 

- подготовка 

слайдов по теме 

- опрос 

3 Цель, задачи и назначение 

бизнес плана туристиче-

ской фирмы 

7 1 2 

   

8 

- подготовка 

слайдов по теме 

- опрос 

4 Методика составления 

бизнес плана 7 1 4 

   

8 

- подготовка 

слайдов по теме 

- опрос 

5 Предприятие и отрасль: 

анализ внешней и внут-

ренней среды фирмы 

7 2 4 

   

8 

- презентация 

бизнес идеи по 

теме занятия 

6 Система формирования и 

реализации туристическо-

го продукта 

7 2 4 

   

8 

- презентация 

бизнес идеи по 

теме занятия 

7 Конкуренция и конку-

рентное преимущество 7 2 4 

   

8 

- презентация 

бизнес идеи по 

теме занятия 

8 Разработка плана марке-

тинга 7 2 4 

   

11 

- презентация 

бизнес идеи по 

теме занятия 

9 Разработка финансовой 

части бизнес плана и 

оценка рисков 

7 

2 4 

   

12 

- презентация 

бизнес идеи по 

теме занятия 

10 Оценка эффективности 

бизнес плана туристиче-

ской фирмы 

7 

2 4 

   14,8 - презентация 

бизнес идеи по 

теме занятия 

11 Зачет с оценкой    0,2     

 Итого  16 34 0,2   93,8  

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, КТО – контроль теоретического обучения, 

КЭ – контроль на экзамене 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Сущность и прин-

ципы стратегиче-

ского управления 

фирмой 

Стратегические решения в условиях конкуренции. Предпосылки воз-

никновения и процесс стратегического управления туристской фир-

мы. 

Создание и выбор организационно-правовой формы туристической 

фирмы. Разработка бизнес - идеи. Составление протокола намерения. 

Разработка учредительных документов фирмы в соответствии  с вы-

бранной организационно-правовой формой. Порядок регистрации 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

вновь создаваемой туристической фирмы. 

2 Сущность и прин-

ципы бизнес пла-

нирования деятель-

ности туристиче-

ской фирмы 

Понятие планирования деятельности, предпринимательской деятель-

ности. Сущность и этапы бизнес - планирования. Структура бизнес 

плана, принципы бизнес планирования. Принцип коммуникативно-

сти, принцип непрерывности, принцип реальности и т.д. Разработчи-

ки бизнес плана.  

3 Цель, задачи и 

назначение бизнес 

плана туристиче-

ской фирмы 

Цели и задачи бизнес плана. Формирование дерева целей организа-

ции и их оценка по системе SMART. Миссия туристической фирмы: 

понятие и правила формулирования. Назначение бизнес плана. Осо-

бенности составления бизнес плана для разных сфер социально-

культурного сервиса и туризма. Выбор подхода к разработке бизнес – 

плана. 

4 Методика состав-

ления бизнес плана 

 

Методика составления бизнес плана. Этапы процесса планирования. 

Этап подготовки бизнес - идеи. Разработка бизнес – плана. Презента-

ция бизнес – плана. Правила презентации. Исполнение бизнес плана. 

Реализация функции контроля на каждом этапе бизнес – планирова-

ния. Резюме (концепция) бизнес плана. Меморандум о конфеденци-

альности. Введение и содержание бизнес плана. 

5 Предприятие и от-

расль: анализ 

внешней и внут-

ренней среды фир-

мы 

Описание отрасли и сферы деятельность фирмы. Динамика основных 

показателей развития отрасли в регионе. SWOT – анализ отрасли и 

предприятия. Построение дерева целей предприятия. Анализ целей. 

Формулировка миссии фирмы. 

6 Система формиро-

вания и реализации 

туристического 

продукта 

Портрет услуги, портрет потребителя. Изучение спроса на услуги 

фирмы. Принципы выбора услуги. Формирование инвестиционных 

затрат, переменных и постоянных затрат фирмы. Расчет себестоимо-

сти продукции, работ, услуг. 

7 Конкуренция и 

конкурентное пре-

имущество 

Понятие конкуренции. Анализ конкурентоспособности фирмы. 

Балльная оценка конкурентоспособности фирмы. Отбор качествен-

ных и количественных характеристик конкурентоспособности фир-

мы. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности фир-

мы. Анализ конкурентного преимущества услуги. Конкурентные 

преимущества первого и второго порядка. 

8 Разработка плана 

маркетинга 

 

План маркетинга. Выбор стратегии и типа маркетинга на предприя-

тии. Разработка товарной, ценовой рекламной, коммуникативной по-

литики фирмы. Выбор каналов сбыта продукта. Расчет бюджета мар-

кетинга. Построение организационной структуры фирмы. 

9 Разработка финан-

совой части бизнес 

плана и оценка рис-

ков 

Расчет плана продаж, плана постоянных и переменных затрат. 

План кредитования (инвестирования) фирмы. Построение прогноза 

потока денежных средств и отчета о прибылях и убытках. Исследо-

вание денежного потока по методу дисконтирования. Виды и оценка 

финансовых рисков бизнес плана. 

10 Оценка эффектив-

ности бизнес плана 

туристической 

фирмы 

Расчет показателей рентабельности производства и реализации про-

дукции, работ, услуг. Определение чистого приведенного дохода. 

Расчет пороговой выручки, запаса финансовой прочности. 

 

 

5.2 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

1 Сущность и принципы 1. Понятие стратегического планирования. 



6 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

стратегического управ-

ления фирмой 

2. Стратегические решения в условиях конкуренции.  

3. Предпосылки возникновения и процесс стратегиче-

ского управления туристской фирмы. 

4. Создание и выбор организационно-правовой формы 

туристической фирмы 

2 Сущность и принципы 

бизнес планирования 

деятельности туристи-

ческой фирмы 

1. Понятие бизнес - планирования. 

2. Сущность и этапы бизнес - планирования.  

3. Структура бизнес плана. 

4. Принципы бизнес планирования.  

5. Тематическая игра «Бизнес – идея».  

3 Цель, задачи и назначе-

ние бизнес плана тури-

стической фирмы 

1. Цели и задачи бизнес плана.  

2. Назначение бизнес плана.  

3. Особенности составления бизнес плана для разных 

сфер социально-культурного сервиса и туризма. 

4 Методика составления 

бизнес плана 

1. Методика составления бизнес плана.  

2. Этапы процесса планирования. 

3. Резюме (концепция) бизнес плана.  

4. Введение и содержание бизнес плана. 

5 Предприятие и отрасль: 

анализ внешней и внут-

ренней среды фирмы 

Занятие проводится в форме практической разработки 

бизнес плана по подгруппам. В рамках практического 

занятия студенты проводят анализ динамики основных 

показателей развития отрасли (выбранной самостоя-

тельно) в регионе. SWOT – анализ отрасли и предприя-

тия. Построение дерева целей предприятия. Анализ це-

лей. Формулировка миссии фирмы. 

6 Система формирования 

и реализации туристи-

ческого продукта 

Занятие проводится в форме практической разработки 

бизнес плана по подгруппам. В рамках практического 

занятия студенты составляют портрет услуги, портрет 

потребителя, изучают спрос на услуги фирмы, опреде-

ляют принципы выбора услуги, формируют инвестици-

онные затраты, переменные и постоянные затраты фир-

мы, Рассчитывают себестоимость продукции, работ, 

услуг. 

7 Конкуренция и конку-

рентное преимущество 

Занятие проводится в форме практической разработки 

бизнес плана по подгруппам. В рамках практического 

занятия студенты проводят анализ конкурентоспособно-

сти фирмы, рассчитывают интегральный показатель 

конкурентоспособности фирмы, проводят анализ конку-

рентного преимущества услуги. 

8 Разработка плана мар-

кетинга 

Занятие проводится в форме практической разработки 

бизнес плана по подгруппам. В рамках практического 

занятия студенты разрабатывают план маркетинга. 

Осуществляют выбор стратегии и типа маркетинга на 

предприятии, разработку товарной, ценовой рекламной, 

коммуникативной политики фирмы. Рассчитывают 

бюджет маркетинга и строят организационную структу-

ру фирмы. 

9 Разработка финансовой 

части бизнес плана и 

Занятие проводится в форме практической разработки 

бизнес плана по подгруппам. В рамках практического 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

оценка рисков занятия студенты проводят расчет финансовой части 

своих проектов. 

10 Оценка эффективности 

бизнес плана туристи-

ческой фирмы 

Занятие проводится в форме практической разработки 

бизнес плана по подгруппам. В рамках практического 

занятия студенты проводят оценку эффективности своих 

проектов, а также осуществляют их публичную защиту. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в ака-

демических 

часах 

1 Сущность и принци-

пы стратегического 

управления фирмой 

Подготовка слайдов по вопросам семинар-

ского занятия: «Сущность и принципы стра-

тегического управления фирмой» 

8 

2 Сущность и принци-

пы бизнес планиро-

вания деятельности 

туристической фир-

мы 

Подготовка слайдов по вопросам семинар-

ского занятия: «Сущность и принципы бизнес 

планирования деятельности туристической 

фирмы» 

8 

3 Цель, задачи и 

назначение бизнес 

плана туристической 

фирмы 

Подготовка слайдов по вопросам семинар-

ского занятия: «Цель, задачи и назначение 

бизнес плана туристической фирмы» 
8 

4 Методика составле-

ния бизнес плана 

Подготовка слайдов по вопросам семинар-

ского занятия: «Методика составления бизнес 

плана» 

Подготовка к игре. 

8 

5 Предприятие и от-

расль: анализ внеш-

ней и внутренней 

среды фирмы 

Подготовка раздела бизнес – плана «Пред-

приятие и отрасль: анализ внешней и внут-

ренней среды фирмы» 
8 

6 Система формирова-

ния и реализации 

туристического про-

дукта 

Подготовка раздела бизнес – плана «Система 

формирования и реализации туристического 

продукта» 
8 

7 Конкуренция и кон-

курентное преиму-

щество 

Подготовка раздела бизнес – плана «Конку-

ренция и конкурентное преимущество» 8 

8 Разработка плана 

маркетинга 

Подготовка раздела бизнес – плана «Разра-

ботка плана маркетинга» 
11 

9 Разработка финансо-

вой части бизнес 

плана и оценка рис-

ков 

Подготовка раздела бизнес – плана «Разра-

ботка финансовой части бизнес плана и оцен-

ка рисков» 
12 

10 Оценка эффективно-

сти бизнес плана ту-

ристической фирмы 

Подготовка раздела бизнес – плана «Оценка 

эффективности бизнес плана туристической 

фирмы» 

14,8 

  Итого 93,8 



8 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки43.03.02 «Ту-

ризм» программа предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При чтении лекций 

по данной дисциплине используется такой неимитационный метод активного обучения, 

как «Проблемная лекция». Где перед изучением темы обозначается проблема, на решение 

которой будет направлен весь последующий материал. 

В процессе игровых семинаров выясняются проблемы, которые являются составной 

частью общей программы дисциплины. Они решаются в ходе дискуссии коллективно, 

всей студенческой группой по определенным правилам. Такой подход позволяет обучить 

аудиторию принятию решений с использованием системного анализа, повысить аналити-

ческое мастерство каждого участника, выработать навыки и умение обоснованно и аргу-

ментировано защищать свою позицию в процессе дискуссии, находить наиболее рацио-

нальные пути решения проблемы. Использование игровых семинаров целесообразно на 

завершающем этапе изучения дисциплины. 

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить дан-

ную тему по лекции и рекомендованной литературе, в том числе в электронной форме.  

Для реализации компетентностного подхода программа данной дисциплины  преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий.  

Виды интерактивного обучения 

 

№ 

п/

п 

Разделы 
Форма (вид) интерактивного 

обучения 

1 Предприятие и отрасль: анализ внешней и внут-

ренней среды фирмы 

Проблемная лекция 

2 Система формирования и реализации туристиче-

ского продукта 

Лекция-визуализация 

3 Конкуренция и конкурентное преимущество Лекция-визуализация 

4 Разработка плана маркетинга Лекция-визуализация 

5 Разработка финансовой части бизнес плана и 

оценка рисков 

Лекция-визуализация 

6 Конкуренция и конкурентное преимущество Анализ конкретных ситуаций 

7 Разработка финансовой части бизнес плана и 

оценка рисков 

Презентация расчетной части 

работы 

8 Оценка эффективности бизнес плана туристиче-

ской фирмы 

Презентация расчетной части 

работы 

9 Презентация результатов курсовой работы Презентация бизнес-проектов 

 Итого  

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Формой промежуточной аттестацииосвоения дисциплины является зачет с оценкой. 

Вопросы к зачету с оценкой: 

1. Понятие стратегического планирования. 

2. Стратегические решения в условиях конкуренции.  

3. Предпосылки возникновения и процесс стратегического управления туристской 

фирмы. 

4. Создание и выбор организационно-правовой формы туристической фирмы 
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5. Понятие бизнес - планирования. 

6. Сущность и этапы бизнес - планирования. 

7. Структура бизнес плана. 

8. Принципы бизнес планирования.  

9. Цели и задачи бизнес плана.  

10. Назначение бизнес плана.  

11. Особенности составления бизнес плана для разных сфер социально-культурного 

сервиса и туризма. 

12. Методика составления бизнес плана.  

13. Этапы процесса планирования. 

14. Резюме (концепция) бизнес плана.  

15. Введение и содержание бизнес плана.  

16. Описание предприятия и отрасли. 

17. Система формирования и реализации услуги 

18. Конкуренция и конкурентное преимущество 

19. План маркетинга 

20. Организационный план фирмы 

21. Финансовый план 

22. Оценка рисков 

23. Эффективность бизнес – проектов 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ   «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» 

а) литература 

1. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/6E617412-C559-470B-AAAA-D51A70A305D8. 

2. Боголюбов, В. С. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : 

учебник для академического бакалавриата / В. С. Боголюбов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07413-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3C89D906-4488-

46A5-B5D4-C3426D1BF32A. 

3. Скобкин, С. С. Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и туриз-

ма : учебник для вузов / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 442 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04473-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3B456A8D-8CBB-43E4-93A7-

D9A9972077D4. 

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

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

2019. — 188 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07278-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/11904962-94C1-4EE9-BFE3-DC7ABE91A186. 

5.  Коль, О. Д. Маркетинг в туристской индустрии : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / О. Д. Коль. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04332-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/7DD42392-9D68-44DE-8EC9-F0FA63CCE6C7. 

6.Сизова Д.А. Бизнес-планирование в туризме [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Д.А. Сизова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 

2010. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21264.html 
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б)   программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

г. 

Электронные библиотечные системы 

2. Электронная библиотека «Ю-

райт» https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется но-

винками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней профессиональ-

ного образования от ведущих научных школ с со-

блюдением требований новых ФГОСов.  

3. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения за-

дач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицен-

зионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks от-

вечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного образо-

вания.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответ-

ствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования 

4. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе полно-

текстовых, и монографий 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законода-

тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, 

статьи. 

2 http://unwto.org Официальный сайт Всемирной туристской органи-

зации 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скимисредствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

средеуниверситета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных-

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

емдоступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

http://unwto.org/

