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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бизнес-планирование в 

туризме», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 43.03.02 Туризм 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

ПК-5 способностью 

рассчитать и 

проанализировать 

затраты 

деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновать 

управленческое 

решение 

Знать: технологии и общие закономерности системы 

продаж в туристской индустрии; методы расчета 

туристической организации; 

Уметь: оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской индустрии; 

разрабатывать проектную документацию; 

Владеть: способностью рассчитать и 

проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии; навыками формирования и 

продвижения туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей и (или) 

туристов; навыками оценки туристических проектов 

ПК-7 способностью 

использовать 

методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и их 

характеристики; теорию обслуживания; 

теоретические основы маркетинга, основные 

тенденции и направления развития маркетинговых 

исследований, особенности маркетинга в туристской 

индустрии; технологии и общие закономерности 

системы продаж в туристской индустрии 

Уметь: диагностировать и выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской индустрии, 

разрабатывать меры по их предупреждению и 

преодолению; оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской индустрии, 

применять инструменты управления и контроля 

качества продукции и услуг туристской 

деятельности; выбирать и применять эффективные 

технологии продаж 

Владеть: основами туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, 

оперативной информацией о текущем состоянии 

отдельных участников туристской деятельности в 

России и за рубежом; мониторинга туристской 

индустрии 

ПК-10 готовностью к 

разработке 

туристского 

продукта на основе 

современных 

технологий 

 

Знать: теоретические основы проектирования, 

организации и реализации стратегий и программ для 

разных типов туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей; офисные 

технологии и специальное программное обеспечение 

туристской деятельности, интернет-технологии; 

современные методы разработки туристического 

продукта 



Уметь: планировать и осуществлять контроль за 

реализацией проекта; организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач  

Владеть: навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием современных 

технологий и методов проектирования; методами 

реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование, 

контроль) 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 43.03.03 «туризм 

(квалификация «бакалавр»)» 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 

академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

     Всего часов 

    для очной для   заочной 

Объѐм дисциплины 
 формы (очно- 
 обучения заочной)     

      формы 

      обучения 

Общая трудоемкость дисциплины   144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по   - 

видам учебных занятий) (всего)      

Аудиторная работа (всего):   40 - 

в том числе:       

Лекции     20 - 

Семинары, практические занятия   20 - 

Практикумы     -  

Лабораторные работы    -  

Внеаудиторная работа (всего):    - 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся    

с преподавателем:      

Курсовое проектирование   -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные   - 
виды  учебной деятельности,  предусматривающие    

групповую или индивидуальную работу    

обучающихся с преподавателем     

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   68 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:     

Экзамен     36  
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 
для очной формы обучения 



     

О
бщ

ая
тр

уд
оѐ

м
ко

ст
ь 

 Виды учебных занятий, включая    

      самостоятельную работу    
      обучающихся и трудоемкость    

№ 
 

Раздел 
  

(ч
а
са

х

) 

   (в часах)    Формы текущего 
    

аудиторные 
 

самостояте 
 

контроля 
 

п/п  дисциплины       
        учебные занятия  льная успеваемости 
         

работа 
   

     всего лекции семинары,     

         практическ  обучающих    

         ие занятия  ся     

1. Бизнес-план и его  18   2  4   12 Тестовый опрос,  

 роль   в   системе           подготовка  

 управления            творческой работы в 

              форме бизнес-плана 
               

2. Подготовка   70   14  26   30 Тестовый опрос,  

 основных разделов           подготовка  

 бизнес плана            творческой работы в 

              форме бизнес-плана 

3. Презентация и  20   2  6   12 Тестовый опрос,  

 продвижения            подготовка  

 бизнес-плана            творческой работы в 

              форме бизнес-плана 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  
               

№  Наименование раздела     
Содержание 

   

п/п  дисциплины         
             

1  Раздел 1      Бизнес план и его роль в системе управления  

Содержание лекционного курса         

1.1.       Понятие планирования. Функции планирования. Значение 
  

Тема 1. Предмет 
    планирования в   развитии современного бизнеса и 

      некоммерческих организаций.     

  

бизнес-планирование 
     

   Типы  планирования.  Уровни  и  характер  планирования. 
       

       Формы планирования. Бизнес план как форма планирования. 

1.2       Бизнес-план и его виды. Варианты структуры бизнес-плана. 
  Тема 2. Макет бизнес-  Основные разделы бизнес-плана: Титульный лист. Резюме. 

  плана. Структура и   Общая  характеристика  бизнеса.  Маркетинговая  часть 

  основные части бизнес-  проекта. Организация бизнеса. План реализации проекта. 

  плана     Финансовый план проекта. Приложения к бизнес-плану.  

       Порядок работы над бизнес-планом.    

Темы семинарских занятий             

1.1.       Использование современных информационных технологий в 
  

Тема 1. Предмет 
    бизнес-планировании. Программное обеспечение для 

      разработки бизнес-планов: MsProject,  Business-Plan 2.   

бизнес-планирование   Программные комплексы “Аналитик”, “Технико- 
       

       экономическое обоснование кредита”, “Инвестор”.  

1.2       Разработка макета бизнес-плана. Основные разделы бизнес- 
  Тема 2. Макет бизнес- плана:  Титульный  лист.  Резюме.  Общая  характеристика 

  плана. Структура и   бизнеса. Маркетинговая часть проекта. Организация бизнеса. 

  основные части бизнес- План  реализации  проекта.  Финансовый  план  проекта. 

  плана     Приложения к бизнес-плану.     

       Начало работы над проектом.     

2  Раздела 2      Подготовка основных разделов бизнес плана  

Содержание лекционного курса 



№ Наименование раздела   
Содержание 

   

п/п дисциплины      
       

2.1. Тема 3. Вводная часть Объективная и субъективная стороны общей характеристики 
 бизнес-плана. Описание и оценки бизнеса.  Формы раскрытия  содержания  общей 

 компании и характеристики и оценки бизнеса. Методы оценки бизнеса. 

 идентификация SWOT анализ.       

 позиции компании в        

 бизнесе.        

2.2.  Место и роль организационной части в структуре бизнес 
  плана.  Структура  организационной  части  бизнес-плана. 

 Тема 4. Определение потребности в персонале. Квалификационные 

 Организационная часть требования. Подбор персонала.     

 бизнес-плана. Организационная  структура  проекта.  Скалярная  схема 

  управления.  Основные  организационно-правовые  формы 

  реализации проекта.      

  Понятие  и  назначение  производственного  плана.  Виды 
  производственных   планов.   Содержание   и   структура 

  производственного   плана   в   бизнес-плане.   Ресурсы 

  реализации   проекта.   Определение   и   характеристика 

  необходимых  для  проекта  участка  Земли,  зданий  и 

 Тема 5. сооружений. Подбор оборудования. Характеристика 

 Производственный и комплектующих,  сырья  и  материалов.  Характеристика 

 финансовый план используемых   технологий,   «Know-how».  Лицензия   и 

  разрешение.       

  Понятие и назначение финансового плана. Виды финансовых 

  планов.  Содержание  и  структура  финансового  плана  в 

  бизнес-плане. Источники и способы финансирования проекта 

  Методы оценки эффективности бизнес-проекта. 

  Структура маркетинговой части  бизнес-плана. 
  Характеристика   продукта   или   услуги   на   рынке. 

  Идентификация продукта или услуги. Концепция 

  комплексного продукта. Определение коридора возможных 

  модификаций товара или услуги.    

  Позиции продукта на рынке. Спрос на продукт. Методы 

  сбора статистических данных о спросе. Обеспечение полноты 

  и достоверности статистических данных. Сценарии развития 

 
Тема 6. Маркетинговая 

спроса.       
 Потенциальный объем рынка.  Совокупный 
 часть бизнес-плана. платежеспособный  спрос.  Сегментация  рынка.  Целевые 
  

  рынки и группы. Профиль потребителя. Факторы, влияющие 

  на спрос. Потребность в товаре как базовая предпосылка 

  спроса. Факторы изменения спроса. Эластичность спроса. 

  Управление спросом. Цена управления спросом. 

  Рынок.  Участники  и  структура  рынка.  Конкуренты  и 

  конкуренция. Рыночное равновесие Спроса и Предложения. 

  Ценовая   политика.   Сравнительные   и   конкурентное 

  преимущества. Маркетинговая программа.   

 Тема 7. План Цель  и  главные  задачи  плана  реализации  бизнес-плана. 
 реализации проекта Структура  делового  расписания  бизнес-плана.  Этапы 

 (Деловое расписание). разработки и реализации проекта. Жизненный цикл проекта. 

 Приложения к бизнес- Условия  реализации  жизненного  цикла  проекта.  График 

 плану выполнения проекта.      

  Использование специализированных средств программного 

  обеспечения для составления делового расписания проекта. 
 



№ Наименование раздела   
Содержание 

   

п/п дисциплины      
        

  Состав   и   порядок   привлечения   ресурсов   проекта. 
  Установление механизма управления и порядка 

  взаимодействия, контроля и ответственности.   

  Задачи использования приложений бизнес-плана.  

  Стандартные  приложения  к  бизнес-плану.  Специальные 

  приложения. Условия использования приложений к бизнес- 

  плану.        

Темы семинарских занятий         

2.1. Тема 3. Вводная часть Объективная и субъективная стороны общей характеристики 
 бизнес-плана. Описание и оценки бизнеса. Формы раскрытия содержания общей 

 компании и характеристики и оценки бизнеса. Методы оценки бизнеса. 

 идентификация SWOT анализ.        

 позиции компании в         

 бизнесе.         

  Место и роль организационной части в структуре бизнес 
  плана. Структура организационной части бизнес-плана. 

 Тема 4. Определение потребности в персонале. Квалификационные 

 Организационная часть требования. Подбор персонала.      

 бизнес-плана. Организационная структура проекта. Скалярная схема 

  управления. Основные организационно-правовые формы 

  реализации проекта.       

  Понятие  и  назначение  производственного  плана.  Виды 
  производственных   планов.   Содержание   и   структура 

  производственного   плана   в   бизнес-плане.   Ресурсы 

  реализации   проекта.   Определение   и   характеристика 

  необходимых  для  проекта  участка  Земли,  зданий  и 

 Тема 5. сооружений. Подбор оборудования. Характеристика 

 Производственный и комплектующих,  сырья  и  материалов.  Характеристика 

 финансовый план используемых   технологий,   «Know-how».  Лицензия   и 

  разрешение.        

  Понятие и назначение финансового плана. Виды финансовых 

  планов.  Содержание  и  структура  финансового  плана  в 

  бизнес-плане. Источники и способы финансирования проекта 

  Методы оценки эффективности бизнес-проекта.   

 Тема 6. Маркетинговая Структура маркетинговой  части  бизнес-плана. 
 часть бизнес-плана. Характеристика   продукта   или   услуги   на   рынке. 

  Идентификация продукта или услуги.  Концепция 

  комплексного продукта. Определение коридора возможных 

  модификаций товара или услуги.     

  Позиции продукта на рынке. Спрос на продукт. Методы 

  сбора статистических данных о спросе. Обеспечение полноты 

  и достоверности статистических данных. Сценарии развития 

  спроса.        

  Потенциальный объем рынка.  Совокупный 

  платежеспособный  спрос.  Сегментация  рынка.  Целевые 

  рынки и группы. Профиль потребителя. Факторы, влияющие 

  на спрос. Потребность в товаре как базовая предпосылка 

  спроса. Факторы изменения спроса. Эластичность спроса. 

  Управление спросом. Цена управления спросом.  

  Рынок.  Участники  и  структура  рынка.  Конкуренты  и 

  конкуренция. Рыночное равновесие Спроса и Предложения. 

  Ценовая   политика. Сравнительные и конкурентное 
 



№ Наименование раздела  
Содержание 

   

п/п дисциплины     
      

  преимущества. Маркетинговая программа.   

2.2.  Цель  и  главные  задачи  плана  реализации  бизнес-плана. 
  Структура  делового  расписания  бизнес-плана.  Этапы 

  разработки и реализации проекта. Жизненный цикл проекта. 

  Условия  реализации  жизненного  цикла  проекта.  График 

 
Тема 7. План 

выполнения проекта.     
 Использование специализированных средств программного  реализации проекта  обеспечения для составления делового расписания проекта.  (Деловое расписание).  Состав   и   порядок   привлечения ресурсов проекта.  Приложения к бизнес-  Установление механизма управления и порядка  

плану  взаимодействия, контроля и ответственности.   
    

  Задачи использования приложений бизнес-плана.  

  Стандартные  приложения  к  бизнес-плану.  Специальные 

  приложения. Условия использования приложений к бизнес- 

  плану.      

3 Раздела 3 Презентация и продвижение бизнес-плана  

Содержание лекционного курса      

3.1. Тема 8 .Практические Основные принципы планирования в социальной сфере. 
 проблемы внедрения Система планов предприятия социальной сферы, особенности 

 бизнес-планирования на стратегического планирования.     

 предприятии Бюджетирование, ориентированное на результат,  

 социальной сферы нормативная база бюджетирования.    

  Бюджетная смета казенного учреждения.   

  План финансово-хозяйственной деятельности автономного и 

  бюджетного учреждения.     

  Понятие  и  требования  к  содержанию  государственного 

  (муниципального)   задания. Особенности применения 

  государственного  (муниципального)  задания  к  казенным 

  учреждениям.   Порядок   разработки   и   утверждения 

  государственного (муниципального) задания.   

Темы семинарских занятий       

3.1. Тема 8. Практические Коллективные презентации бизнес-планов   

 проблемы внедрения       

 бизнес-планирования на       

 предприятии       

 социальной сферы       
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Дисциплина «Бизнес-планирование в туризме» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации учебного процесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

функционирования и развития современного бизнеса. В УМК содержится электронный 

учебник, в котором представлены теоретические вопросы излагаемой дисциплины по всем 

темам курса. 

2. Практические занятия, на которых рассматриваются конкретные проблемы 

современного предпринимательства и идет представление отдельных частей групповых 

проектов. Задания к семинарским занятиям, задания для самостоятельного выполнения 

разделов группового проекта и примерные темы рефератов содержатся в Практикуме. 



3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение публикаций по актуальным проблемам современного бизнеса, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя разработку отдельных разделов бизнес-плана, 

подготовку презентаций и рефератов. 

Организация самостоятельной работы включает: 

 работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку рефератов;

 подготовку к контрольным работам;

 написание бизнес-плана (тематику и рекомендации по самостоятельным работам см. в 

Методических рекомендациях к Практикуму).

Работы сдаются по графику, установленному преподавателем. 

4. Зачет проводится в форме представления итоговой презентации. Для подготовки к 

зачету обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов;

 банк проблемных ситуаций и вопросов по темам учебной дисциплины;

 задания для написания отдельных разделов бизнес-плана (см. в Методических 

рекомендациях к Практикуму)
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

 
Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задачи 

ПК-5 способностью 

рассчитать и 

проанализирова

ть затраты 

деятельности 

предприятия 

туристской 

индустрии, 

туристского 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя и 

(или) туриста, 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

 

 

Знать: технологии и общие 

закономерности системы продаж в 

туристской индустрии; методы 

расчета ту-ристической 

организации; 

Вопросы 

№1-40 (часть 

А) 

Тест 20 

Повышенн

ый уровень  

(умения) 

Уметь: оценивать рынки сбыта, 

потребителей, клиентов, 

конкурентов в туристской 

индустрии; разрабатывать 

проектную документацию; 

 

 

Вопросы 1-

21 (часть В) 

 



обосновать 

управленческое 

решение 

Продвинут

ый уровень  

(владение) 

Владеть: способностью 

рассчитать и проанализировать 

затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии; навыками 

формирования и продвижения 

туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей и (или) туристов; 

навыками оценки туристических 

проектов 

Ситуацион

ные задачи  

 

ПК-7 способностью 

использовать 

методы 

мониторинга 

рынка 

туристских 

услуг 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

 

 

Знать: основные 

классификации услуг и их 

характеристики; теорию 

обслуживания; теоретические 

основы маркетинга, основные 

тенденции и направления развития 

маркетинговых исследований, 

особенности маркетинга в 

туристской индустрии; технологии 

и общие закономерности системы 

продаж в туристской индустрии 

 

Вопросы 

№1-40 (часть 

А) 

Тест 20 

Повышенн

ый уровень  

(умения) 

Уметь: диагностировать и 

выявлять различные типы 

проблемных ситуаций в туристской 

индустрии, разрабатывать меры по 

их предупреждению и 

преодолению; оценивать рынки 

сбыта, потребителей, клиентов, 

конкурентов в туристской 

индустрии, применять инструменты 

управления и контроля качества 

продукции и услуг туристской 

деятельности; выбирать и 

применять эффективные 

технологии продаж 

 

 

Вопросы 1-

21 (часть В) 

Продвинут

ый уровень  

(владение) 

Владеть: основами 

туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений 

между туроператорами и 

контрагентами туристской 

деятельности, оперативной 

информацией о текущем состоянии 

отдельных участников туристской 

деятельности в России и за 

рубежом; мониторинга туристской 

индустрии 

Ситуацион

ные задачи 



ПК-10 готовностью к 

разработке 

туристского 

продукта на 

основе 

современных 

технологий 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

 

 

Знать: теоретические основы 

проектирования, организации и 

реализации стратегий и программ 

для разных типов туристских 

продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные 

технологии и специальное 

программное обеспечение 

туристской деятельности, интернет-

технологии; современные методы 

разработки туристического 

продукта 

 

Вопросы 

№1-40 (часть 

А) 

Тест 20 

Повышенн

ый уровень  

(умения) 

Уметь: планировать и 

осуществлять контроль за 

реализацией проекта; 

организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач  

 

 

Вопросы 1-

21 (часть В) 

 

Продвинут

ый уровень  

(владение) 

Владеть: навыками создания 

новых туристских продуктов и 

услуг с использованием 

современных технологий и методов 

проектирования; методами реали-

зации основных управленческих 

функций (принятие решений, 

организация, мотивирование, 

контроль) 

Ситуацион

ные задачи  

 

 

1.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 



практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому 

уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому 

уровню 
Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен 

 

1.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания– 3.Общее количество заданий в контрольном задании– 

25. 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/устный 

ответ 

Максимал

ьное число 

баллов 

Устный вопрос 3 10 30 

Ситуационная задача 2 30 60 

Тест 20 1 20 

Всего баллов 25  110 

 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Устный 

вопрос 

10-30 20-30 10-20 0-10 

Ситуационная 

задача 

50-60 15-20 15-20 0-10 

Тест 18-20 15-20 15-20 0-10 

Всего баллов         78-

110 

60-70 40-60 0-30 

 

 



 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 



6.2.1. Экзамен 
 

1) типовые вопросы (задания) 
 

6.2.1.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

«Бизнес-планирование в туризме»  
1. Основные подходы к подготовке бизнес-плана. 

2. Бизнес-идея, разработка и обоснование. SWOT анализ 

3. Юридический план: выбор и обоснование организационно-правовой формы бизнеса 

4. Организационный план 

5. Производственный план 

6. Управление человеческими ресурсами. 

7. Маркетинговый план: оценка рынка и конкуренции. 

8. Товарная и ценовая стратегия фирмы 

9. Рекламный план. Презентация рекламного объявления 

10. Финансовый план. Оценка, прибыльности, финансовой устойчивости и 

привлекательности фирмы 

11. Стандартные приложения бизнес-плана. 

12. План реализации проекта 

13. Особенности подготовке бизнес-планов социальных проектов. 

По итогам освоения дисциплины выставляется зачет. Оценивание происходит на основе 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 
 

1) типовые задания (вопросы) - образец 
  

Ситуациионные - задачи 

 

1. За отчетный период объем продаж туристической фирмы «Альфа- тур» составил 250 путевок 

по цене 95 усл. ед. за единицу. Переменные за- траты на единицу продукции – 55 усл. ед.; 

постоянные расходы на весь объем продаж – 11 500 усл. ед.;  отчисления  во  внебюджетные  

фонды – 30 тыс. р.; налоги из прибыли – 70 тыс. р. 

Составьте таблицу доходов и расходов к бизнес-плану туристической фирмы для первого 

года деятельности. 

Для расчета используйте формулы, приведенные в приложении.   
2.3. Тестовые задания 

 

1. Определите, что понимается под планированием: 

а) системный подход в организации производства туристического продукта; 

б) тактика и стратегия действий на основе оценки альтернативных ва- риантов принятия 

решений. 



 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности 

обучающихся КемГУ //  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rati

ng.pdf  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 
 
1. Дубровин, Игорь Александрович. Бизнес-планирование на предприятии [Текст] : учебник для бакалавров / 

И. А. Дубровин. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 431 с.  
б) дополнительная учебная литература:  
1. Дубровина И. А. Бизнес-планирование на предриятии: учебник для бакалавров [Текст] / И. 

А. Дубровина / Дашков и К, 2011. - 432 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=968  
2. Хохлова И.В., Основы предпринимательства. Конспект лекций, "А-Приор"2011, 240 стр. 

3. Дубровина И. А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник для бакалавров [Текст] / 

И. А. Дубровина / Дашков и К, 2011. - 432 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=968 

4. Орлова, Полина Ивановна. Бизнес-планирование [Текст] : учебник / П. И. Орлова. - М. : 

"Дашков и К", 2012. - 283 с. 

5. Покровский, Н. Е. Туризм: от социальной теории к практике управления: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Н.Е. Покровский, Т. И. Черняева. - М.: Логос, 2009. – 215 с. URL: 

6. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920&sr=1 (ЭБС Библиоклуб) 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=968
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=968
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=968
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84920&sr=1


7. Кузьмина, Евгения Евгеньевна. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : 

учебное пособие для бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - Москва : Юрайт, 2013. 

- 475 с. 

1. Малое предпринимательство: организация, экономика, управление: Учеб. пособие / Под 

ред. А.Д. Шеремета. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 480 с. 

2. Малый бизнес: учебное пособие/ кол. авторов; под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: КНОРУС, 

2009. – 336 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Официальные сайты  
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.garant.ru/ 

3. Сайт «Новое публичное управление» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pavroz.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

5.  

Журналы:  
1. Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 

2. Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 

3.  Ars-administrandi. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars- 

administrandi.com/article/Langinen_2009_1.pdf. 

4. Polit.ru. [Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru. 

5. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/. 

6. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uptp.ru/. 

7. Российский журнал менеджмента. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/rjm/. 

8. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru. 

9. Электронный журнал «Экономика, государство, общество (ЭГО)». [Электронный ресурс]. 

– URL: http://ego.uapa.ru/. 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Бизнес-

планирование в туризме». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине 

(см. по дисциплине «Бизнес-планирование в туризме»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Бизнес-планирование в туризме»»). 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке к 

семинару следует:  
 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала;

 разобрать проблемные вопросы;

 регулярно готовить творческие работы;

 подготовить итоговое творческое задание.



3. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены: план семинарского занятия, перечень основных понятий, 

контрольные вопросы, тематика и методика подготовки творческих заданий. Следует иметь в 

виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в 

заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и экзаменационном тестах. 

5. Зачет по дисциплине «Бизнес-планирование в туризме».  
Зачет сдается устно, если студент в ходе работы на семинарских занятиях не добирает 80 

баллов. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и ответами на 

проблемные вопросы на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной оценки 

по учебной дисциплине «Бизнес-планирование в туризме»». 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Образовательные порталы и библиотеки  
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 

http://ecsocman.ru 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Бизнес-планирование» 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ Наименование  Краткая характеристика  Представление 

 образовательно      оценочного 

п/ й технологии      средства в фонде 

п         

1. Ответы на Метод обучения, предназначенный для Проблемные 
 проблемные  совершенствования навыков и получения опыта вопросы. 

 вопросы и в  следующих  областях:  выявление,  отбор  и  

 решение  решение проблем; работа с предположениями и  

 проблемных  заключениями;  оценка альтернатив;  принятие  

 ситуаций  решений; слушание и понимание других людей.  

   Позволяет  оценить навыки аналитической  

   работы, способность выявлять информацию,  

   необходимую для принятия решений.   

6. Написание  Творческая  работа  -  это  бизнес-план, Тематика эссе 
 творческих  который предполагает реализацию небольшого  

 работ  социального проекта. (Методика подготовки и  

   оценки бизнес-проетка детально приводится в  

   методических указаниях по подготовке бизнес-  
 



№ Наименование Краткая характеристика Представление 

 образовательно  оценочного 

п/ й технологии  средства в фонде 

п    

  плана, который находится в Практикуме).  
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 



обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 

с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 
 

 



Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного 

управления, к.э.н., доцент Гоосен Е. В. 

 


