
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

ФИЛИАЛ ФБГОУ ВПО  «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»  В  Г. НАХОДКЕ 

 

 

Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А 

 

 

По учебной дисциплине       «Бизнес планирование в туризме и индустрии гостеприимства» 

 

Специальность              100103.65 Социально-культурный сервис и туризм                 

                                                 

Факультет                  Социально-правовой_________ 

 

Кафедра                     Менеджмента и экономики____ 

 

Курс  ___4___ ,  семестр _____8_____ 

 

Лекции 34 час. 

   

Практические занятия 16 час. 

   

Лабораторные занятия  час. 

   

Самостоятельная работа 70 час. 

   

Консультации  час. 

   

Курсовая работа (проект)  Час. 

   

Зачет  семестр 

   

Экзамен 8 семестр 

   

Контрольные работы  час 

   

Всего: 174 час. 

Читающий лекционный курс (Ф.И.О.)  Жохова В.В. 

Ведущий практические, семинарские, лаб. занятия (Ф.И.О.)  Жохова В.В. 

 
Программа составлена:            06.04.2010____ 

                                                       (дата) 

_______Жохова В.В.__________________________ 

             (Ф.И.О. преподавателя) 

Программа утверждена на заседании кафедры   МЭ, 

протокол № __8__ от“__12__”___апреля___2010г. 

Переутверждена на заседании кафедры 

МЭ  _____ , протокол № __9___ 

от “___17___”____06_____________ 2014г 

Зав. кафедрой ___________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗОВАННЫ: 
 

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования  

№ 293 св/сп от 27.03.2000 по специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис 

и туризм». 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по специальности 

100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм» 

 

Индекс/ Код 

УЦ ООП  

Дидактические единицы/ Коды и расшифровка форми руемых  

компетенций  

 Не предусмотрено стандартом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Изучение социально-экономических, организационных и финансовых аспектов перспективного и текущего 

планирования предприятия, основой которого является продвижение товаров и услуг от производителя к потре-

бителю посредством обмена. 
 

1.2. Задачи изучения  дисциплины 

 

 

В результате теоретического изучения дисципли-

ны студент должен знать: 

В результате практического изучения дис-

циплины студент должен уметь: 
основы разработки стратегии маркетинга и текущего плана 

маркетинга на предприятии; 

определить стратегию развития предприятия; 

предмет маркетингового исследования рынка продуктов и ус-

луг; 

разработать новые туристские продукты и услуги; 

сущность маркетинговой среды и анализа конъюнктуры рынка; рассчитать емкость туристского рынка 

особенности потребительского поведения и характеристику 

потребителей; 

определить мощность туристского предприятия; 

 
сущность ценообразования и ценовой политики туристского 

предприятия 

формировать ценовую политику и рассчитать цену на 

конкретные продукты и услуги; 

систему сбыта и формы реализации товаров и услуг; производить расчеты инвестиционных издержек, общих 

затрат, производственных и коммерческих затрат; 

методы продвижения продуктов и услуг; формировать планы прибылей и убытков, денежных 

потоков, баланса; 
принципы функционирования организационной системы тури-

стской фирмы; 

 

рассчитывать срок окупаемости, внутреннюю норму 

рентабельности, индекс прибыльности и другие финан-

совые коэффициенты эффективности проекта. 

основы управления персоналом предприятия;  
основы туроперейтинга и инновационной деятельности в ту-

ризме, методику разработки товаров и услуг в туристской от-

расли; 

 

основы налоговой системы и специфику налогообложения ту-

ристского предприятия; 
 

методику формирования финансового плана предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел  2.  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Наименование и краткое содержание лекций 

 

№ Т е м а    л е к ц и и,   к р а т к о е   с о д е р ж а н и е Кол-

во 

часов 

  

  1. 
Тема 1. Сущность и содержание бизнес-планирования. Методика разработки бизнес-

плана туристского предприятия. 

             Предмет и содержание бизнес-планирования, его роль в рыночной экономике. 

Социально-экономическая сущность бизнес-плана. Основные принципы маркетинга. 

Цели и задачи бизнес-планирования. Особенности бизнес-плана в российской эконо-

мике. Основные функции бизнес-планирования: для разработки общей концепции, 

генеральной стратегии развития предприятия, функция планирования, привлечение 

денежных средств, привлечение потенциальных партнеров. Общие требования, 

предъявляемые к бизнес-планам. Подготовка к разработке и составлению бизнес-

плана. Структура проекта. Определение сути проекта (профиль компании, продукты и 

услуги). Бизнес-идея проекта. Порядок проведения предпроектных исследований. 

Анализ возможностей и препятствий (анализ отрасли, анализ клиентов, анализ рынка). 

Разработка стратегии (маркетинг, производственный план, финансовый план). Основ-

ные разделы бизнес-плана, инвестиционного проекта туристского предприятия. 

 4 

2. Тема 2. Маркетинговые исследования при разработке бизнес-плана. 

             Процесс маркетинговых исследований. Постановка целей. Виды целей: поис-

ковые, описательные, экспериментальные. Выбор источников информации. Сущность 

первичной информации, проблематика сбора. План формирования первичной инфор-

мации. Сбор данных по проблеме. Анализ и представление данных. 

 2 

3. Тема 3. Анализ внутренней среды предприятия. Анализ структуры рынка и расчет 

емкости рынка. 

             История развития предприятия. Организационно-правовая форма. Организа-

ционная структура. Сфера деятельности, основные продукты и услуги. Кредитная ис-

тория. Технико-экономические показатели, анализ финансовой деятельности. Анализ 

внутренних возможностей предприятия: производство, распределение и сбыт, органи-

зационная структура и менеджмент, маркетинг, финансы. Изучение товарной структу-

ры рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Общая структура спроса. Прогноз основных 

показателей рынка. Факторы, влияющие на величину, структуру и динамику спроса. 

Определение емкости рынка. Общие и специфические факторы рынка. Сегментирова-

ние рынка. Основные критерии сегментирования: географический, демографический, 

социально-экономический, психографический. Выбор методов рыночной сегментации 

рынка. Целевой сегмент рынка и позиционирование туристских товаров и услуг. 

4 

4. Тема 4. Исследование конкурентной среды. 

             Конкурентная среда туристского предприятия. Виды конкуренции и характе-

ристика типов туристских рынков. Виды предпринимательского поведения в туризме. 

Реакция конкурентов на изменение рыночного поведения компании. Анализ факторов 

конкурентной среды туристского предприятия. Определение доли рынка предприятия.  

2 

5. Тема 5. Выбор потребителей туристских услуг, принципы и методы изучения потре-

бительского поведения. 

              Процесс принятия решения о покупке. Факторы, влияющие на поведение ко-

нечного потребителя. Оценка потребностей с позиции мотивации, потребительского 

поведения и рационального потребления. Классификация потребителей в туризме. 

Выбор типа потребителей с учетом сегментирования рынка. 

2 

6. Тема 6. Разработка туристских товаров и услуг. 

             Классификация туристских товаров и услуг. Общая характеристика турпро-

дукта. Жизненный цикл туристского товара, услуги, основные этапы. Формирование 

товарной политики на туристском предприятии. Сервис в системе товарной политики 

2 



туристского предприятия. Порядок разработки и выбора турпродукта. Инновационная 

деятельность. 

7. 

 
Тема 7. Ценовая политика на туристском предприятии. 

             Этапы формирования ценовой политики. Определение цели ценообразования. 

Выбор ценовой политики. Разработка стратегии ценообразования. Методы установле-

ния цен на туристские товары и услуги. Рыночная корректировка: дифференцирование 

цен, использование различных видов цен в туризме. Калькулирование себестоимости 

турпродукта с позиции туроператора и турагента. 

2 

8. Тема 8. Система распределения и сбыта. Маркетинговые коммуникации, продвижение 

и реклама. 

             Каналы распространения туристских товаров и услуг, уровни каналов. Формы 

и методы реализации турпродукта. Сущность туроператорской и турагентской дея-

тельности. Способы и методы реализации (сбыта) турпродукта: директ-маркетинг, 

теле-маркетинг, косвенный сбыт, селективный сбыт, исключительный сбыт. Виды 

продвижения в туризме: реклама, личная продажа, паблик рилейшнз, стимулирование 

сбыта. Особенности проведения рекламной кампании в туристской фирме. Выбор 

рекламной темы, образа, девиза. Виды рекламы и способы распространения рекламы. 

Формирование бюджета рекламной кампании. Система, временных мероприятий, 

стимулирующих сбыт продукции и услуг. Схема формирования имиджа предприятия. 

4 

9. Тема 9. Производственный план туристского предприятия. Организационный план. 

Оценка рисков. 

             Формирование плана сбыта и плана производства. Объем реализации турист-

ских услуг. План персонала: производственный и АУП (штатное расписание, условия 

оплаты, квалификационный уровень). Расчет основных фондов и амортизации обору-

дования. Необходимые сырье и материалы, МБП. Расчет постоянных и переменных 

издержек.  Организационный план. Общие издержки, инвестиционные затраты. Ис-

точники финансирования. Этапы, сроки исполнения. Диаграмма GANT. Риски: фи-

нансовые, организационные, социальные, экологические. Возможности снижения 

рисков. 

3 

10. Тема 10. Финансовый план. 

                План прибылей и убытков. Выручка от реализации туруслуг. Производст-

венные затраты. Валовая маржа. Коммерческие издержки и постоянные затраты. Ва-

ловая прибыль. Налоговое окружение, налоговые платежи и платежи во внебюджет-

ные фонды. Формирование чистой прибыли предприятия, денежных потоков, баланс. 

План движения денежных средств. Остаток средств на начало планового периода. По-

ступления от реализации, прочие поступления. Отчисления. Формирование остатка 

денежных средств на конец планового периода. Баланс. 

4 

11. Тема 11. Оценка экономической эффективности проекта. 

                Критерии оценки инвестиционного проекта. Финансовая оценка. Оценка 

прибыли, баланс, отчет о движении денежных средств. Экономическая оценка (эф-

фективность инвестиций): простые статистические методы, методы дисконтирования. 

Коэффициенты финансовой оценки: простая норма прибыли, срок окупаемости, те-

кущая стоимость проекта (NPV), внутренняя норма прибыли (IRR). 

2 

12. Тема 12. Использование программных продуктов в бизнес-плане. Оформление и пре-

зентация бизнес-плана. 

                Возможности разработки финансового плана на программе Project Expert 

(демонстрационная версия 5, 6). Ввод данных. Программный расчет. Обработка и ана-

лиз результатов. Построение графического материала. Анализ рисков. Теория и прак-

тика стратегии и тактики бизнес-планирования в сфере туризма с учетом применения 

программных продуктов. Оформление документа бизнес-плана, различные варианты 

оформления. Презентация бизнес-планов. 

3 

 Всего:  34 

 



 

 

 

 

2.2. Наименование и краткое содержание тем практических,  

лабораторных и семинарских  занятий. 

 

№ Вид 

заня-

тия * 

Темы    практических, лабораторных и Кол

-во 

ча-

сов  (ПЗ, 

ЛЗ, СЗ) 

семинарских  занятий 

1. ПЗ Тема 1. Технология разработки бизнес-плана 

1.    Основные принципы, цели и задачи бизнес-планирования.  

2.    Особенности бизнес-плана в российской экономике.  

3.    Функции бизнес-планирования. 

4.    Методика разработки бизнес-плана.  

5.    Основные разделы бизнес-плана туристского предприятия. 

1 

2. ПЗ Тема 2. Методы маркетинговых исследований 

1.    Виды маркетинговых исследований. 

2.    Первичные источники информации. 

3.    Формирование плана выборки. Типы выборки. 

4.    Оформление маркетинговых исследований.  

2 

3. ПЗ Тема 3. Оценка конъюнктуры рынка 

1.    Основные требования к описанию предприятия.  

2.    Анализ организационной структуры.  

3.    Оценка основных технико-экономических показателей. Показатели фи-

нансовой деятельности.  

4.    Определение емкости рынка.  

5.    Общие и специфические факторы рынка. Сегментирование рынка. 

2 

4. ПЗ Тема 4. Оценка конкурентоспособности предприятия 

1.    Виды конкуренции и характеристика типов туристских рынков.  

2.    Анализ факторов конкурентной среды туристского предприятия.  

3.    Доля рынка предприятия. 

4.    Выбор конкурентоспособной стратегии развития туристского предпри-

ятия.  

1 

5. ПЗ Тема 5. Анализ потребителей 

1.    Классификация потребителей. 

2.    Мотивация потребления в туризме. 

3.    Послепродажная реакция потребителя туристских услуг. 

4.    Процесс принятия решения о покупке.  

1 

6. ПЗ Тема 6. Технологические особенности разработки туристского продукта 

1.    Характеристика турпродукта.  

2.    Формирование товарной политики на туристском предприятии.  

3.    Сервисное обслуживание в системе товарной политики туристского 

предприятия.  

1 

7. ПЗ Тема 7. Определение оптимальной цены на туристские продукты и услуги. 

Расчет калькуляции 

1.    Этапы формирования ценовой политики туристского предприятия.  

2.    Стратегии ценообразования. 

3.    Методы установления цен на туристские товары и услуги. 

4.    Методика расчета цены. Калькуляция себестоимости туристского про-

дукта. 

5.    Дифференциация цен. 

2 



8. ПЗ Тема 8. Разработка плана продвижения 

1.    Взаимодействие туроператора и турагента. 

2.    Каналы связи в туризме. 

3.    Способы и методы реализации (сбыта) турпродукта. 

4.    Реклама как вид продвижения в туризме. 

5.    Дополнительные виды продвижения: личная продажа, паблик рилейшнз, 

стимулирование сбыта.  

6.    Рекламной кампании туристской фирмы.  

7.    Бюджет рекламной кампании.  

1 

9. ПЗ Тема 9. Производственный и организационный планы туристского предпри-

ятия 

1.    План сбыта и план производства.  

2.    План персонала. 

3.    Расчет основных фондов и амортизации оборудования. 

4.    Постоянные и переменные издержки.  

5.    Организационный план.  

6.    Риски. 

2 

10. ПЗ Тема 10. Обоснование плана прибылей и убытков 

1.    Составляющие плана прибылей и убытков. 

2.    Структура налогообложения при разработке бизнес-плана. 

3.    Расчет валовой и чистой прибыли. 

1 

11. ПЗ Тема 11. Оценка экономической эффективности проекта 

1.    Финансовая оценка.  

2.    Оценка эффективности инвестиций: простые статистические методы, 

методы дисконтирования.  

3.    Коэффициенты финансовой оценки: простая норма прибыли, срок оку-

паемости, текущая стоимость проекта (NPV), внутренняя норма прибыли 

(IRR). 

1 

12. ПЗ Тема 12. Оформление и презентация модельного бизнес-плана 

1.    Построение графического материала.  

2.    Документ бизнес-плана, различные варианты оформления.  

3.    Презентация бизнес-планов. 

1 

  Всего: 16 

 

 

2.3. Тематика курсового проекта (работа) 

                  

Семестр Н а и м е н о в а н и е    и   к р а т к о е      

с о д е р ж а н и е  проекта  (работы) 

C р о к и  Кол-

во 

часов 
 начало оконча-

ние 

1.     

 

2.4. Форма контроля текущей успеваемости 

 

Семестр Сроки Форма контроля 

  Промежуточная аттестация 

  Итоговая аттестация 

  Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Основная литература 

№ А в т о р  Н а и м е н о в а н и е  Г о д 

   издания 

1    2 3 4 

1. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное пла-

нирование.-М.: Инфра-М, 2013 

2013 

2. Гомола А.И., Жанин П.А. Бизнес-планирование.-М.: Академия, 2011 2011 

3. Гомола А.И. Бизнес-планирование.-М.: Академия, 2011 2011 

4.  Бизнес-планирование и управление финансами. 

Сборник студенческих работ [Электронный ре-

сурс] / М. : Студенческая наука, 2012. - 2176 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225487 

2012 

5.  Бизнес-планирование : учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, 

Е.Н. Барикаев, Ю.Т. Ахвледиани, Н.В. Артемьев. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 592 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1147

51 

2012 

6. Виноградова, М.В. Организация и планирование деятельности пред-

приятий сферы сервиса : учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / М.В. Виноградова, З.И. Панина. 

- М. : Дашков и Ко, 2012. - 446 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115670 

2012 

 

3.2. Дополнительная литература 

№ А в т о р  Н а и м е н о в а н и е  Г о д 

   издания 

1    2 3 4 

1. Квартальнов В.А Туризм. - 2-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 

2010. - 336с. : ил. 

2010 

2. Брашнов Д.Г. Гостиничный сервис и туризм. - М. : Альфа-м:ИНФРА-

М, 2012. - 224 с. 

2012 

3. Медлик С. Гостиничный бизнес. Пер. с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - 239с. - (Зарубежный учебник). 

2010 

4.  Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2012, 

№ 6 [Электронный ресурс] / Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, 2012. - 152 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233186 

2012 

5.  Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

Института бизнеса. 2013, № 2(23) [Электронный ресурс] / 

Волгоград : Негосударственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования Волго-

градский институт бизнеса, 2013. - 300 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225108 

2013 

6.  Экономика и управление предприятием. Ч. 3. Сборник 

студенческих работ [Электронный ресурс] / М. : Студен-

ческая наука, 2012. - 963 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225896  

2012 

 

Полнотекстовые базы данных 

Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/]. 

Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/]. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225896


Приложение 1 

 Критерии рейтинговой оценки  

 

 ВГУЭС  

 

Кафедра ДЗС  

 

 № БУМК (базовый учебно-методический комплект) _______ 

 

Преподаватель(и) (Ф.И.О.)(ведущие дисциплину) 

 

Жохова Валентина Владимировна 

 

Группа (у которой читается курс) 

 

СС-10 

 

Описание дисциплины: 
 

Название: ____Бизнес планирование в туризме и индустрии гостеприимства____ 

Лекций: __34__ часа. 

Практик: __16_ часа. 

Лабораторных работ: ____ часа. 

ИДЗ: _____ задания. 

Семестровая аттестация: экзамен/зачёт 

 

Общее распределение баллов:  

 

№ 

п.п 
Наименование работ 

Всего баллов 100 

Текущая аттеста-

ция       от 0 до 40 

баллов        (1-8 

неделя) 

Семестровая атте-

стация  от 60 до 100 

баллов              (9-16 

неделя) 

1 Теоретический материал   10  10 

2 

Лабораторные /  

Практические работы  5 10  

3 ИДЗ  10 15  

4 Реферат  10   

5 Контрольные работы  1-4  1-4 

6 Зачёт     20 

7 Посещаемость (1-3 курсы)
* 

 1 1  

Итого 100 

 

Порог допуска к  промежуточной (семестровой) аттестации:  40 баллов. 

* На 1-3 курсах начисление баллов за посещаемость является обязательным. 
 

 

Подпись преподавателя(ей) _________________ 

 

Подпись зав.кафедрой      _________________ 

    

 

 

 

   


