
Аннотация рабочей программы дисциплины
 «Бизнес-план предприятий сервиса»

Цель изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  «Бизнес  план  предприятий  сервиса»  -
изучение  социально-экономических,  организационных  и  финансовых
аспектов  перспективного  и  текущего  планирования  предприятия,
основой  которого  является  продвижение  товаров  и  услуг  от
производителя к потребителю посредством обмена.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Бизнес-план  предприятий  сервиса» относится  к
вариативной  части   (Б1.В.ОД.22)   учебного  плана  по  направлению
подготовки 43.03.01  Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

-  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  при
оценке  эффективности  результатов  деятельности  в  различных  сферах
(ОК-2);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском  и  иностранном языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);

-  готовностью  организовать  процесс  сервиса,  проводить  выбор
ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2);

-  готовностью  к  изучению  научно-технической  информации,
отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);

-  готовностью  к  выполнению  инновационных  проектов  в  сфере
сервиса (ПК-5);

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса (ПК-10).

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: назначение, виды бизнес-планов и основные требования к ним.
Методики и методы составления бизнес - плана. Структура бизнес-

плана. 
Уметь: определять перечень необходимой информации для 

составления
бизнес-плана, собирать и обрабатывать полученную информацию в
соответствие с целями с требованиями бизнес-плана. Эффективно
представлять полученные результаты в письменной и устной форме.
Владеть: методами сбора и обработки коммерческой информации, 

необходимой для обоснования бизнес - проектов.

Содержание
дисциплины

Тема 1.Основы планирования, бизнес-проекты и инвестиции
Тема 2. Понятие бизнес-плана
Тема 3. Структура бизнес-плана
Тема 4. Рекомендации к составлению разделов бизнес-плана
Тема 5. Оценка эффективности проекта
Тема 6. Практические рекомендации по разработке бизнес-плана
Тема 7. Использование специализированных компьютерных программ



для оценки инвестиционных проектов и бизнес-планов

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература:
1. Демьяненко  С.Р.  Основы  бизнес-планирования  туристической

фирмы: учеб. пособие. М.: Сов. спорт, 2002. 
2. Дмитриев  М.Н.  Экономика  и  предпринимательство  в  социально-

культурном  сервисе  и  туризме:  учебник  для  вузов  /  М.Н.  Дмитриев,
М.Н. Забаева. М., 2009.

3. Дмитриев М.Н., Забаева М.Н. Экономика и предпринимательство в
социально-культурном сервисе и туризме: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям сервиса и туризма. М: ЮНИТИ-ДАНА,
2006.

4. Лапуста М.К. Предпринимательство. М.: ИНФРА, 2000.
5. Морозов  М.А.  Экономика  и  предпринимательство  в  социально-

культурном сервисе и туризме:  учебник для студентов ВУЗов. М.:  ИЦ
«Академия», 2004.

6. Попов В.М., Ляпунов С.И., Млодик С.Г. и др. Бизнес-планирование:
учебник для студентов ВУЗов. М.: Финансы и статистика, 2008.

7. Соболева  Е.А.,  Соболев  И.И.  Финансово-экономический  анализ
деятельности турфирмы. М.: Финансы и статистика, 2001.

8. Экономика  предприятия  (фирмы):  практикум.  /  под.  ред.  О.И.
Волкова, В.Я. Позднякова. М: Инфра-М, 2003.

9. Яковлев  Г.А.  Экономика  и  статистика  туризма:  учебное  пособие.
М.: РДЛ, 2002.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  сайты различных
компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере
сервиса,  электронно-библиотечная  система  IPR  books,  Интернет-
энциклопедия  Википедия. 

Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие
инструментальные и программные средства: 

- лекционная  аудитория,  оборудованная  компьютером  и
мультимедийным проектором; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 
XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

 Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических
занятиях;  анализ  проблемных  ситуаций;  тестовые  задания;  рефераты;
доклады; контрольные работы; работа с интернет–источниками.  

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет


