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1.Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины «Бизнес-планирование в индустрии туризма, гостиниц и 

ресторанов» является формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков, 

которые позволят ему составить бизнес-план в организациях различных форм собственности при 

осуществлении организационно-управленческой деятельности. 

 
2.Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.   
ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности: 
 Знать: понятие плана 
Уметь: оценивать уровень конкуренции на рынке 
Владеть: методами повышения конкурентоспособности 
           ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации: 
 Знать: понятие оценки активов 
Уметь: формировать инвестиционные решения 
Владеть: основами методов финансового менеджмента 
           ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ; 
Знать: этапы бизнес-планирования 
Уметь: формировать разделы бизнес-плана 
Владеть: инструментарием управленческих решений в области функционального менеджмента 
для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
В процессе освоения курса студенты должны иметь представление о: 

 целях и назначении бизнес-планов; 
-  методах разработки бизнес-планов гостиничных предприятий в современных условиях 

              Знать:  
               -  цели, функции и требования к подготовке бизнес-плана,  
               -  классификацию бизнес-планов;  
               -  российские и зарубежные особенности бизнес - планирования; 
- основные разделы бизнес-плана; 
               - функциональные возможности программных средств для разработки бизнес-плана; 
               - стадии бизнес-планирования; 
               - особенности составления бизнес-планов для гостиничных предприятий. 
                  Уметь: 
             - анализировать информацию и  представить краткий проспект предлагаемого бизнеса; 
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              -выбирать нужные программные средства для наиболее качественной разработки бизнес-
плана; 
.                 - структурировать бизнес-план; 
              Владеть:  
--специальной методикой бизнес-планирования; 

 -  навыками разработки отдельных разделов бизнес-плана; 
-  навыками разработки бизнес-плана для гостиничных предприятий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Бизнес-планирование в индустрии туризма, гостиниц и ресторанов» 

занимает важное место в общей системе подготовки выпускника, закрепляя знания, полученные 

студентами при изучении общенаучных дисциплин, относится к вариативной части учебного 

плана. Для успешного освоения дисциплины «Бизнес-планирование в индустрии туризма, 

гостиниц и ресторанов» бакалавр по направлению подготовки   «Менеджмент»   должен освоить 

материал предшествующих дисциплин: «Статистика», «Маркетинг», «Экономическая теория». 

Знания,  полученные при изучении дисциплины  «Бизнес-планирование в индустрии туризма, 

гостиниц и ресторанов» могут быть использованы при прохождении практик, выполнении 

выпускной квалификационной работы. Тем самым,  «Бизнес-планирование в индустрии туризма, 

гостиниц и ресторанов»обеспечивает в комплексе с изучением указанных дисциплин 

формирование функциональных моделей профессиональной деятельности, приближая их к 

повседневной работе  предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
 
Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетных единиц, всего 72  часа, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 40 часов, на самостоятельную работу  - 30 час., 
контроль – 2 час. 

Наименование тем 

 
 
Лекции 
 

Практическ
ие занятия 

СРС 
Формы 

текущего 
контроля  

Тема 1. Бизнес-план как необходимый 
элемент деятельности предприятия 

 
 
2 

2 
 

2 Решение 
ситуационных 
задач или 
доклад, 
решение 
тестов 

Тема 2. Бизнес-план: принципы и требования к
его подготовке  

2 

Тема 3. Особенности бизнес-планирования в 
России и за рубежом  

2 2 

Тема 4. Основные разделы бизнес-плана  2 2 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 5. План маркетинга и организационный
план  

2 2 2 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 6. Финансовый план и финансовая 
стратегия 

2 2 2 Тесты, 
Бизнес-план 
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Тема 7. Основные программные средства для 
разработки бизнес-плана 

2 2 2 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 8. Функциональные возможности 
программных средств  

2 2 4 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 9. Бизнес-планирование: понятие и 
стадии 

2 2 4 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 10. Последовательность разработки 
бизнес-плана  

2 2 4 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 11. Проект бизнес-плана гостиничного, 
туристического, ресторанного предприятия 
 

2 2 4 Тесты, 
Бизнес-план 

 
 
Заочная форма обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетных единиц, всего 72  часа, из них на 
контактную работу обучающихся выделено 16 часов, на самостоятельную работу  - 52 часа, 
контроль 2 часа. 

Наименование тем 

 
 
 

Лекции 
 

 
 
 

Практика 
 

СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 
промежуточн
ой 
аттестации

Тема 1. Бизнес-план как необходимый 
элемент деятельности предприятия 

  2 Решение 
ситуационных 
задач или 
доклад, 
решение 
тестов 

Тема 2. Бизнес-план: принципы и требования к
его подготовке  

  2  

Тема 3. Особенности бизнес-планирования в 
России и за рубежом  

  2  

Тема 4. Основные разделы бизнес-плана  2 2 10 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 5. План маркетинга и организационный
план  

  10 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 6. Финансовый план и финансовая 
стратегия 

  2 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 7. Основные программные средства для 
разработки бизнес-плана 

2  2 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 8. Функциональные возможности 
программных средств  

  2 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 9. Бизнес-планирование: понятие и 
стадии 

 2 8 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 10. Последовательность разработки 
бизнес-плана  

  4 Тесты, 
Бизнес-план 

Тема 11. Проект бизнес-плана гостиничного, 
туристического, ресторанного предприятия 

2 2 8 Тесты, 
Бизнес-план 
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5. Содержание лекционных занятий по темам 
 

Тема1.Бизнес-план как необходимый элемент деятельности предприятия. 
Сущность бизнес-плана. Цели бизнес-плана.  
Классификация бизнес-плана по бизнес-линиям и по предприятию (новому или 

действующему). 
Функции бизнес-плана: внутренние и внешние.  
Тема 2. Бизнес-план: принципы и требования к его подготовке 
Принципы бизнес-планирования: гибкость, участие, непрерывность, коммуникативность, 

интерактивность, многовариантность, адекватность.  
Требования к подготовке бизнес-плана.  
Тема 3. Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом 
Основные аспекты бизнес-планирования за рубежом: подход к предпринимательской 

деятельности, присутствие наличных средств, отдача от капитала. 
Особенности бизнес-планирования в России. 
Тема 4. Основные разделы бизнес-плана 
Разделы бизнес-плана: титульный лист, меморандум о конфиденциальности, резюме, 

описание предприятия и отрасли, характеристика продукции и услуг, исследование и анализ 
рынка сбыта, конкуренция и конкурентные преимущества, план маркетинга, план производства, 
организационный план, финансовый план, финансовая стратегия, потенциальные риски.        

Тема 5. План маркетинга и организационный план   
План маркетинга: стратегии маркетинга, товарная, ценовая, сбытовая и коммуникативная 

политика, бюджет маркетинга. 
Организационный план: организационная структура, ключевой управленческий персонал, 

профессиональные советники и услуги, кадровая политика фирмы, деловое расписание. 
Тема 6. Финансовый план и финансовая стратегия  
Финансовый план: финансово-экономические результаты деятельности предприятия, 

планирование основных финансовых показателей. 
Финансовая стратегия: потребность в инвестициях и источники финансирования проекта, 

оценка эффективности проекта в целом, оценка эффективности участия в проект, анализ 
чувствительности проекта. 

Тема 7. Основные программные средства для разработки бизнес-плана   
Основные программные средства для разработки бизнес-плана: COMFAR, PROPSPIN, 

BusinessPlan PL, ProjectExpert, ProjectRisk, Альт-Инвест. 
Тема 8. Функциональные возможности программных средств  
Функциональные возможностиProjectExpert – Businessplanguide и ProjectExpert – 

Busplanner. 
Тема 9. Бизнес-планирование: понятие и стадии  
Сущность бизнес-планирования. Стадии бизнес-планирования: подготовительная стадия, 

стадия разработки бизнес-плана, стадия продвижения бизнес-плана, стадия реализации бизнес-
плана. 

Распределение по времени стадий бизнес-планирования. 
Тема 10. Последовательность разработки бизнес-плана 
Структуры, разрабатывающие бизнес-планы: специальные фирмы, авторские коллективы, 

отдельные авторы. 
Последовательность выполнения работ при разработке бизнес-плана. 
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Тема 11. Проект бизнес-плана гостиничного, туристического, ресторанного 
предприятия  

Разработка бизнес-плана по созданию новых фирм или на действующих предприятиях, 
производящих товары широкого потребления, производственного назначения или оказывающих 
услуги в соответствии с предложенной структурой бизнес-плана. 

 
6. Содержание  практических занятий 

Практическое занятие 
1. Бизнес-план как необходимый элемент  

деятельности предприятия 
Сценарий занятия: 

- анализ учебной литературы, рекомендации по выбору источников; 
- предоставление студентам задания на разработку конкретного бизнес-плана; 
- подведение итогов работы студентов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскройте содержание понятия «бизнес-план». 
2. Какие существуют цели бизнес-планов? 
3. Какова классификация бизнес-планов по назначению? 
4. Перечислите внутренние и внешние функции бизнес-плана. 

Семинар 2. Бизнес-план: принципы  
и требования к его подготовке 

Сценарий занятия: 
- работа с понятийным аппаратом и закрепление изученного материала; 
- разбор ситуационного задания; 
- подведение итогов работы студентов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие принципы необходимо соблюдать для практической реализации бизнес-

планирования? 
2. Перечислите требования, которые необходимо учитывать при разработке бизнес-плана. 

 
Практическое занятие 3. Особенности бизнес-планирования   

в России и за рубежом 
Сценарий занятия: 

- работа с понятийным аппаратом и закрепление изученного материала; 
- разбор ситуационного задания; 
- подведение итогов работы студентов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте особенности бизнес-планирования за рубежом. 
2. Каковы особенности бизнес-планирования в России?  
 

Семинар 4. Основные разделы бизнес-плана 
Сценарий занятия: 

- работа с понятийным аппаратом и закрепление изученного материала; 
- разбор ситуационного задания; 
- подведение итогов работы студентов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Перечислите разделы бизнес-плана. 
2. Раскройте содержание разделов «титульный лист» и «меморандум о 

конфиденциальности». 
3. Что собою представляет резюме (концепция бизнеса)? 
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4. В чем сущность раздела «описание предприятия и отрасли»? 
5. Раскройте содержание раздела «характеристика продукции и услуг». 
6. Что собою представляет раздел «исследование и анализ рынка сбыта»? 
7. В чем сущность раздела «конкуренция и конкурентные преимущества»? 
8. Что собою представляет раздел «план производства»? 
9. В чем сущность раздела «потенциальные риски»?    
 

Практическое занятие 5. План маркетинга и организационный план 
Сценарий занятия: 

- работа с понятийным аппаратом и закрепление изученного материала; 
- разбор ситуационного задания; 
- подведение итогов работы студентов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что собой представляет план маркетинга? 
2. Охарактеризуйте организационный план. 

Семинар 6. Финансовый план и финансовая стратегия 
Сценарий занятия: 

- работа с понятийным аппаратом и закрепление изученного материала; 
- подведение итогов работы студентов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскройте финансовый план. 
2. В чем сущность финансовой стратегии? 
 

Практическое занятие 7. Основные программные средства  
для разработки бизнес-плана 

Сценарий занятия: 
- работа с понятийным аппаратом и закрепление изученного материала; 
- подведение итогов работы студентов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте программное средство – пакет ProjectExpert. 
2. Опишите программные средства COMFAR и PROPSPIN. 
 

Семинар 8. Функциональные возможности  
программных средств  

Сценарий занятия: 
- работа с понятийным аппаратом и закрепление изученного материала; 
- разбор ситуационного задания; 
- подведение итогов работы студентов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Опишите основные функциональные возможности Businessplanguide. 
2. Приведите основные функциональные возможности Busplanner. 
3. Почему при разработке бизнес-плана необходимо использовать Internet? 

 
Практическое занятие 9. Бизнес-планирование: понятие и стадии 

Сценарий занятия: 
- работа с понятийным аппаратом и закрепление изученного материала; 
- подведение итогов работы студентов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Раскройте сущность бизнес-планирования. 
2. Охарактеризуйте стадии бизнес-планирования. 
3. Как распределяются стадии бизнес-планирования по времени. 
 

Семинар 10. Последовательность разработки бизнес-плана 
Сценарий занятия: 

- работа с понятийным аппаратом и закрепление изученного материала; 
- разбор ситуационного задания; 
- подведение итогов работы студентов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Опишите структуры разрабатывающие бизнес-планы. 
2. Охарактеризуйте последовательность выполнения работ при разработке бизнес-плана. 

Практическое занятие 11. Проект бизнес-плана гостиничного, туристического, 
ресторанного предприятия 

Сценарий занятия: 
- разработка бизнес-плана 
- защита бизнес-плана; 
- подведение итогов работы студентов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что собой представляет бизнес-план? 
2. Какие особенности характерны для предприятий производящих товары широкого 

потребления, промышленного назначения и оказывающих услуги? 
 
7. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и 

др. ; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 
- 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 (10.10.2016). 

2. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.А. Афонасова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 
2012. - 108 с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-4332-0049-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641(10.10.2016). 

3. Панина,З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса : 
практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 
244 с. : ил. –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495811  

4. Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, примеры реализации 
теоретических положений, практические задания : учебное пособие / Л.П. Пидоймо ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 
государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 192 с. : схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602 

5. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.А. Афонасова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 
2012. - 108 с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-4332-0049-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641 
 



10 
 

 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготов
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

Тема 1. Бизнес-план 
как необходимый 
элемент 
деятельности 
предприятия 

2 

Подготовка ответов на 
вопросы, тест, доклад 

устный опрос, 
проверка  выполнения 
тестов 1,2 

Тема 2. Бизнес-
план: принципы и 
требования к его 
подготовке 

2 устный опрос, 
проверка  выполнения 
тестов, задач 

1,2 

Тема 3. 
Особенности 
бизнес-
планирования в 
России и за 
рубежом  

2 устный опрос, 
проверка  выполнения 
задач 

1,2,3 

Тема 4. Основные 
разделы бизнес-
плана 

2 Чтение учебной 
литературы по теме, 
решение тестовых 
заданий, разработка 
бизнес-плана 

устный опрос, 
проверка  выполнения 
тестов и обсуждение 
хода выполнения 
бизнес-плана 

3 

Тема 5. План 
маркетинга и 
организационный 
план 

2 Чтение учебной 
литературы по теме, 
решение тестовых 
заданий, разработка 
бизнес-плана 

устный опрос, 
проверка  выполнения 
тестов и обсуждение 
хода выполнения 
бизнес-плана 

1 

Тема 6. 
Финансовый план и 
финансовая 
стратегия 

2 Чтение учебной 
литературы по теме, 
решение тестовых 
заданий, разработка 
бизнес-плана 

устный опрос, 
проверка  выполнения 
тестов и обсуждение 
хода выполнения 
бизнес-плана 

1-4 

Тема 7. Основные 
программные 
средства для 
разработки бизнес-
плана 

2 Чтение учебной 
литературы по теме, 
решение тестовых 
заданий, разработка 
бизнес-плана 

устный опрос, 
проверка  выполнения 
тестов и обсуждение 
хода выполнения 
бизнес-плана 

1,2,3 

Тема 8. 
Функциональные 
возможности 
программных 
средств 

4 Чтение учебной 
литературы по теме, 
решение тестовых 
заданий, разработка 
бизнес-плана 

устный опрос, 
проверка  выполнения 
тестов и обсуждение 
хода выполнения 
бизнес-плана 

1,2,3 

Тема 9. Бизнес-
планирование: 
понятие и стадии 

4 Чтение учебной 
литературы по теме, 
решение тестовых 
заданий, разработка 
бизнес-плана 

устный опрос, 
проверка  выполнения 
тестов и обсуждение 
хода выполнения 
бизнес-плана 

1-5 



11 
 

Тема 10. 
Последовательность 
разработки бизнес-
плана 

4 Чтение учебной 
литературы по теме, 
решение тестовых 
заданий, разработка 
бизнес-плана 

устный опрос, 
проверка  выполнения 
тестов и обсуждение 
хода выполнения 
бизнес-плана 

3 

Тема 11. Проект 
бизнес-плана 

4 Чтение учебной 
литературы по теме, 
решение тестовых 
заданий, разработка 
бизнес-плана 

устный опрос, 
проверка  выполнения 
тестов и обсуждение 
хода выполнения 
бизнес-плана 

1 

итого  30    

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, на развитие практических умений и включает в себя следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом;  

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;  

 подготовка к семинарским занятиям;  

 выполнение домашних индивидуальных заданий;  

 подготовка к контрольным работам;  

 подготовка к зачету и экзамену.  
 Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа по дисциплине, 

направленная на развитие интеллектуальных умений, общекультурных и профессиональных 
компетенций, развитие творческого мышления у студентов, включает в себя следующие виды 
работ по основным проблемам курса:  

 поиск, анализ, структурирование информации;  

 выполнение расчетных работ, обработка и анализ данных;  

 решение задач повышенной сложности  
подготовка научных статей, выступление на конференциях. 

Самостоятельная работа по курсу состоит из двух частей: 
1.Изучение теоретических основ курса на основе лекционных материалов и литературы 
из предложенного списка, иных источников. 
Контрольосуществляется путем проверки: 

выполнения контрольных работ 
ответов на вопросы теста ; 
подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену . 

2.Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их проведения 
(см. выше).  
Контроль осуществляется во время проведения практических занятий. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое толкование и 
понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, расширение и углубление 
знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под руководством преподавателей, так и 
в часы самостоятельной подготовки.В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить 
преподносимый материал, вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную 
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самостоятельную работу: осмыслить сказанное преподавателем; записать своими словами, 
перенести рисунки, схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы 
их разрешения.  
На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной работы 
увеличивается. вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на занятиях 
самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, выступать, оперировать 
понятиями и определениями, проводить анализ, формулировать решения. 
На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически самостоятельно, играя 
определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется не только усвоенный объем 
знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ мышления, способность к 
самостоятельной деятельности. 
Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно работаете с 
учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готовитесь к семинарам, 
практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания различного рода, 
курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д. В ходе 
самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – закрепление знаний и 
переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с этим развивается ваше 
творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной литературой и навыки 
самостоятельного поиска знаний.  
По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством преподавателя и 
внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 
Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, практических, 
лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму самостоятельной 
продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: совместные рассуждения, 
расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием своей точки зрения, выполнение 
определенного объема задания, тематические диктанты, 
контрольные работы и т.п. 
Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и специальной 
литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, написание рефератов, 
докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. Она обычно 
корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или самим студентом через 
тесты, вопросы для самоконтроля. 
По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-исследовательских заданий и 
исследовательская работа. 
Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу с 
конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, 
лабораторным работам и т.п. 
Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-поисковых и 
творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и дипломных работ, 
педагогических проектов. Результаты различных типов исследовательской работы могут быть 
представлены Вами на научно-практических конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или 
статьи в соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта 
составляют тезисы, но к ним добавляются и доказательства, факты и выписки, 
схемы и таблицы, а также заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если 
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конспект состоит из одних выписок, он носит название текстуальный конспект. 
Это самый «неразвивающий» вид конспекта, так как при его составлении ваша 
мысль практически выключается из работы и все дело сводится к механическому 
переписыванию текста. Если содержание прочитанного представлено в основном в 
форме изложения, пересказа — это свободный конспект. Если из прочитанного в 
качестве основных выделяются лишь одна или несколько проблем, относящихся к 
теме, но не все содержание книги — тематический конспект. Практические занятия 

стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с научным поиском и, безусловно, 
готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное изучение 
существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 
- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной литературы. 

Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и оглавление, 
затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но 
подумать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 

книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает 
интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в ней 
приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти материал, 
если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к углубленному изучению 
книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 
Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и усвоения 

изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших индивидуальных 
особенностей и от назначения записей: для самообразования, для реферата, выступления и т. п. 
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует наряду со 
зрительной и моторную память. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания могут 
быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и на 
формирование определенных профессиональных умений, профессионально значимых 
личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны 
преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается рекомендациями 
по его выполнению, схемой анализа проделанной работы. 
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Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной 
деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 
познавательные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 
источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные сведения, сделать 
выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  
Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения (направления 

исследований, основные положения теорий, основные научные результаты (достижения) в 
изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные или   
неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы по теме. 
Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается суть 
исследуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 
Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а 
затем расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где 
имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или другой 
источник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся темы работы, 
требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого ознакомления, чтобы 
не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно внимательно следует делать 
выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя способа: в тетрадях или на 
отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при таком 
способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на отдельных 
листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается одна выписка по 
конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам (в соответствии с планом 
работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить часть 
текста на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть применен 
любой из названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа может 
впоследствии перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на отдельных 
карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее полное название, 
издательство, год и место издания, страницу выписанного положения или цитаты. Это позволит 
при написании текста выпускной работы правильно использовать изученный материал и 
существенно сэкономить время для оформления сносок и библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в кавычках и 

обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка должна содержать 
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фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место издания, издательство, 
страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то сначала указывается автор и 
название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это позволяет 
облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить те аспекты, 
которые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или предстоящего 

выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда приходится кратко и 
всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В тезисах мало или вовсе нет 
доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в 

распределении материала в соответствии с рабочим планом.  
Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно показать 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 

машинописных страниц. 
Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему 

или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). Допускается включение 
таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи необходимости, так и в качестве 
приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 
реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают 

понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и тем 
самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно указать следующие основные 
формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, 
создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, 
когда в них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной работе над 
произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную работу с 
конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 

разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), составить 
план выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной 
последовательности и настойчивости.  
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9. Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету с оценкой 

1. Сущность бизнес-плана. 
2. Цели и классификация бизнес-плана. 
3. Функции бизнес-плана. 
4. Принципы бизнес-планирования. 
5. Требования к подготовке бизнес-плана. 
6. Особенности бизнес-планирования в России. 
7. Особенности бизнес-планирования за рубежом. 
8. Титульный лист, меморандум о конфиденциальности. 
9. Резюме (концепция бизнеса). 
10. Описание предприятия и отрасли. 
11. Портфельный анализ. 
12. Характеристика продукции и услуг. 
13. Исследование и анализ рынка сбыта. 
14. Конкуренция и конкурентные преимущества. 
15. Конкурентные стратегии. 
16. План маркетинга. 
17. План производства. 
18. Организационный план. 
19. Финансовый план. 
20. Финансовая стратегия. 
21. Потенциальные риски. 
22. Программные средства для разработки бизнес-плана: COMFAR, PROPSPIN. 
23. Программные средства для разработки бизнес-плана: ProjectExpert, ProjectRisk. 
24. Программные средства для разработки бизнес-плана: BusinessPlan PL, Альт-Инвест. 
25. Функциональныевозможности Project Expert – Business plan guide. 
26. Функциональные возможности Project Expert – Bus planner. 
27. Интернет в бизнес-планировании.  
28. Бизнес-планирование: понятие и стадии. 
29. Структуры, разрабатывающие бизнес-планы. 
30. Последовательность разработки бизнес-плана. 

Примерные темы докладов 
1. Роль бизнес-планирования в деятельности предприятия. 
2. Зарубежный опыт бизнес-планирования. 
3. Опыт бизнес-планирования в России. 
4. Поведение покупателей на потребительском рынке и рынке предприятий. 
5. Стратегическое планирование маркетинга. 
6. Оценка конкурентоспособности товара и предприятия. 
7. Разработка конкурентных стратегий. 
8. Особенности сферы услуг. 
9. Товарная политика предприятия. 
10. Роль персонала в деятельности предприятия. 
11. Применение Интернета в бизнес-планировании. 
12. Программные средства для разработки бизнес-плана. 
13. Основные направления проведения исследований на предприятии. 
14. Производственный процесс на предприятии. 
15. Финансово-экономические результаты деятельности предприятия. 
16. Финансовые стратегии предприятия. 
17. Риски в деятельности предприятия и их минимизация. 
18. Внутрифирменное планирование на предприятии. 
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19. Инвестиционные проекты на предприятии. 
20. Последовательность разработки бизнес-плана. 
21. Программное средство ProjectExpert. 
22. Бизнес-план как необходимый элемент обоснования лизингового соглашения. 
23. Маркетинговые стратегии предприятия. 
24. Портфельный анализ    

Критерии оценивания 
Критериями оценки доклада являются: выбор источников литературы, степень 
раскрытия сущности вопроса.  
Выбор источников литературы. Определяется, привлечены ли наиболее известные 
работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 
последние статистические данные и т.д.).  
Степень раскрытия сущности вопроса. В данном случае определяется:  соответствие 
содержания доклада его теме, способность систематизировать материал, полнота и 
глубина знаний по теме, умение обобщать, делать выводы.  

Результат Баллы 
Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов, логично и 
последовательно отвечает на них. Дает развернутый ответ с практическими 
примерами. 

18-20 

Дает полный и логически правильный ответ на вопросы, но сформулировать 
примеры по рассматриваемым вопросам не может. 

12-17 

Демонстрирует частичное понимание сути вопроса, ответы не всегда 
последовательны. 

8-11 

Способен сформулировать определения терминов, привести классификацию, 
перечислить формы, методы и т.п., но не может дать их характеристику. 

5-7 

Демонстрирует непонимание вопросов, отвечает с наличием грубых ошибок в 
ответе либо не отвечает на вопросы. 

Менее 5 

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации представлен 
отдельным документом 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 
1. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и 

др. ; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 
- 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751. 

2. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.А. Афонасова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 
2012. - 108 с.: ил.,табл. - ISBN 978-5-4332-0049-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641(10.10.2016). 

10.2.Дополнительная литература 
1. Бизнес планирование: учеб. Пособие /А.С. Волков –М.:РИОР: ИНФРА, 2018- 81с. 

ISBN978-369-00732-7 
2.  Круглова, Н.Ю. Хозяйственное право: учеб.пос./Н.Ю. Круглова – 4-е изд.- М.: Высшее 

образование, 2009.-465с. 
3. Панина,З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса : 

практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 
244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495811 (дата обращения: 20.01.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01984-5.  

4. Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: методические рекомендации, примеры реализации 
теоретических положений, практические задания : учебное пособие / Л.П. Пидоймо ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 
государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 192 с. : схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602 

5. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р.В. Савкина. - 2-е изд., перераб. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 320 с.: ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 314 - 315 - ISBN 978-5-394-02343-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157 

6. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : учебное пособие / 
Т.Н. Костюченко, Н.Ю. Ермакова, Ю.В. Орел и др. ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет». - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 138 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 119-120 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485037 

7. Оценка и управление стоимостью бизнеса : учебное пособие / под общ. ред. Е.С. Озерова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет. - Санкт-Петербург : Издательство 
Политехнического университета, 2011. - 239 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362987  

8. Семиглазов, В.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 
учебное пособие / В.А. Семиглазов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - Томск 
: ТУСУР, 2016. - 164 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480954 

9. Карамов, О.Г. Бизнес-планирование : учебно-практическое пособие / О.Г. Карамов. – 
Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 123 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90809  

10. Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие / Н.В. Чумакова, 
Е.И. Зацаринная, Е.В. Железная. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 326 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр.: с. 298-304 - ISBN 978-5-4475-3969-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021 

10.3. Ежегоднообновляемое программное обеспечение  дисциплины 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 января 

2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 января 
2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 
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3. MicrosoftOffice (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 
16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

4. MicrosoftProject (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 
16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента 
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
6. Министерство экономического развития Российской 

Федерацииhttp://economy.gov.ru/minec/main 
7. Министерство экономики  Республики Татарстан mert.tatarstan.ru 

           Электронно-библиотечная система: «Университетская библиотека онлайн»   

www.biblioclub.ru 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, имеющая специализированную 
мебель: рабочее место преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. 
Демонстрационное оборудование:  комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), 
выход в Интернет. Учебно-наглядные пособия "Система современного менеджмента", "Школы 
управления",  "Влияние организационной культуры на результаты деятельности организации", 
"Жизненный цикл организации", "Типы организационных структур". 

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), имеющие учебные места с компьютерами с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду организации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского  типа,  курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации лаборатория экономико-математического 
моделирования и интернет –технологий (Казань, ул. Космонавтов д.39, ауд. №4). 
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