ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК РГУТИС

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

________
Лист 1 из 48

УТВЕРЖДЕНО:
Ученым советом факультета
экономики, управления и права
Протокол № 1 от «28» августа 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б13 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
основной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата
по направлению подготовки: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
направленность (профиль): Муниципальное управление
Квалификация: бакалавр

Разработчики:
должность

ученая степень и звание, ФИО

доцент кафедры экономики и
управления

к.э.н. Данилова В.А.

Рабочая программа согласована и одобрена директором ООП:
должность

ученая степень и звание, ФИО

профессор кафедры экономики и
управления

д.э.н., проф. Морозов В.Ю.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 2 из 48

1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Бизнес-планирование» является частью первого блока программы бакалавриата и относится к базовой части программы 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах программы: Менеджмент,
Экономика и предпринимательство, Стандартизация и управление качеством в муниципальных образованиях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК – 2 - способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
ОПК – 5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации;
ПК – 4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ
бизнес-планирования, структурой и содержанием разделов бизнес-плана предприятия, с
освоением методик планирования финансово-экономических показателей деятельности
предприятий и расчетов эффективности от реализации предлагаемых управленческих решений.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным подходом изучения и овладения знаниями и пониманием основных принципов и методов
бизнес-планирования, базовыми умениями применять методы и технологии бизнеспланирования.
Данный курс позволит освоить студентам основы теоретических знаний в области
бизнес-планирования; развить практические навыки по выполнению расчетов различных
финансово-экономических экономических показателей; получить практический опыт по
использованию полученных знаний и навыков при разработке отдельных подразделов
бизнес – планов предприятий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час.
Преподавание модуля ведется на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: лекции, проблемные лекции,
практические занятия, предусматривающие: анализ конкретной ситуации, дискуссии,
практикующие упражнения, кейс задания, устные опросы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме четырех контрольных точек: работы с ЭБС, выполнения доклада с презентацией, тестирования, группового проекта, промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Финансы; Управление проектами в муниципальных образованиях; Разработка управленческих решений; Система государственного и муниципального управления; Управление социально-экономическим развитием муниципального
образования; Управление государственной и муниципальной собственностью; Региональная экономика и инвестиционная привлекательность территорий, Проектная деятельность.
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
пп

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)

Индекс компетенции

1.

ОПК – 2

2.

ОПК – 5

3.

ПК – 4

способность находить организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации;
способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина «Бизнес-планирование» является частью первого блока программы
бакалавриата и относится к базовой части программы 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах программы: Менеджмент, Экономика и предпринимательство, Стандартизация и управление качеством в муниципальных образованиях.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Финансы; Управление проектами в муниципальных образованиях; Разработка управленческих решений; Система государственного и муниципального управления; Управление социально-экономическим развитием муниципального
образования; Управление государственной и муниципальной собственностью; Региональная экономика и инвестиционная привлекательность территорий, Проектная деятельность.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5/180______ зачетных единиц/ акад.часов.
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)
№

Виды учебной деятельности

Семестры
Всего

п/п
Контактная работа обучающихся с преподавателем

5

92

92

-

-

1.1 Занятия лекционного типа

34

34

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:

54

54

1

в том числе:

Семинары
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Лабораторные работы
Практические занятия
1.3 Консультации

54

54

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

88

88

3

Форма промежуточной аттестации (экзамен)

2

2

4

Общая трудоемкость

180

180

5

5

час

з.е.
Для заочной формы обучения:
№
Виды учебной деятельности

Всего

п/п
1

Семестры

Контактная работа обучающихся с преподавателем

16

5
16

в том числе:

-

1.1

Занятия лекционного типа

6

6

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:

6

6

Практические занятия

6

6

1.3

Консультации

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

164

164

3

Форма промежуточной аттестации (экзамен)

2

2

4

Общая трудоемкость, час.

180

180

5

5

Семинары
Лабораторные работы

з.е.
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Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Для очной формы обучения:

5 семестр
1-2

1. Содержание
бизнеспланирования

© РГУТИС

1. Основы бизнеспланирования

4

Вводная
лекция

4

Практическое занятие (устный
и\или
письменный экспресс- опрос по контрольным
вопросам)

2

Ознакомление с ЭБС, обобщение лекционного материала
Теоретический материал:
1.Бизнес-планирование:
Учебное пособие / Под ред.
проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.
Горфинкеля. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М,
2013. - 296 с.: - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=360225-раздел 1.
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

2. Черняк, В. З. Бизнеспланирование [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк и др.;
под ред. В. З. Черняка, Г. Г.
Чараева. - 4-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 591 с. - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=390426 – глава 1
3. Виноградова, М. В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / М. В. Виноградо-
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

ва, З. И. Панина, А. А. Ларионова и др. - 4-е изд.,
испр. - М.: Дашков и К,
2013. - 280 с. - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=430340- глава1
2.Бизнес-планирование в сфере оказания услуг

3-4
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4

Проблемная
лекция

4

Практическое занятие (устный опрос
по контрольным
вопросам)

6

Подготовка к практическому
занятию, предусматривающая изучение научнопрактического материала по
заданным вопросам
Теоретический материал:
Виноградова, М. В. Бизнеспланирование в индустрии
гостеприимства [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
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Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Лист 8 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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СМК РГУТИС

И. Панина, А. А. Ларионова
и др. - 4-е изд., испр. - М.:
Дашков и К, 2013. - 280 с. ЭБС Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=430340- глава1
Текущий контроль 1

5

3.Бизнес-план создания и развития новой организации

6-7

© РГУТИС

4

Проблемная
лекция

2

Работа с
ЭБС

6

Изучение литературы по
вопросам планирования в
индустрии гостеприимства,
обобщение собранного материала

2

Практическое занятие (устный и\или
письменный экс-

4

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала
Теоретический материал:
1.Бизнес-планирование:
Учебное пособие / Под ред.
проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО
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прессопрос по
контрольным вопросам),
дискуссия
4. Планирование маркетинга

8-9

© РГУТИС

4

Лекция

6

Кейсстади

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

Горфинкеля. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М,
2013. - 296 с.: - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=360225- глава 10.
4

Подготовка к практическому
занятию, предусматривающая изучение научнопрактического материала по
заданным вопросам
Теоретический материал:
1.Бизнес-планирование:
Учебное пособие / Под ред.
проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.
Горфинкеля. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лист 10 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

2013. - 296 с.: - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=360225- глава 6.
2. Черняк, В. З. Бизнеспланирование [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк и др.;
под ред. В. З. Черняка, Г. Г.
Чараева. - 4-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 591 с. - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=390426 – глава 6
3. Виноградова, М. В. Биз-
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

нес-планирование в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина, А. А. Ларионова и др. - 4-е изд.,
испр. - М.: Дашков и К,
2013. - 280 с. - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=430340- глава3
4. Дубровин, И. А. Бизнеспланирование на предприятии [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / И.
А. Дубровин. - 2-е изд. - М.:
Дашков и К, 2013. - 432 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации
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Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

СМК РГУТИС

.php?book=411352 –глава 6
Текущий контроль 2
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планирования деятельности организации
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5. Планирование объема оказания услуг

4

Проблемная
екция

2

Доклад с
презентацией

6

Практическое занятие (устный и\или
письменный экспрессопрос по
контрольным вопросам),
практикующее

10

Подготовка текста доклада и
презентационного материала

6

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала,
докладов по основному материалу
Теоретические материалы:
1.Виноградова, М. В. Организация и планирование
деятельности предприятий
сферы сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издатель-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Лист 13 из 48

упражнение)

6.Планирование потребности
в персонале и средствах на
оплату труда

12
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4

Проблемная
лекция

6

Практическое занятие (устный и\или
письменный экспрессопрос по
контрольным вопросам),
практикующее

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

ско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 448 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=415588- глава 11
6

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала,
докладов по основному материалу
Теоретический материал:
1.Бизнес-планирование:
Учебное пособие / Под ред.
проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.
Горфинкеля. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М,
2013. - 296 с.: - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
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Лист 14 из 48

упражнение)
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

.php?book=360225- глава7.
2. Виноградова, М. В. Организация и планирование
деятельности предприятий
сферы сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 448 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=415588- глава 12
3. Дубровин, И. А. Бизнеспланирование на предприятии [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / И.
А. Дубровин. - 2-е изд. - М.:
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Лист 15 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

Дашков и К, 2013. - 432 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=411352 –глава 9
7. Планирование издержек
организации

13

© РГУТИС

2

Проблемная
лекция

6

Практическое занятие (устный и\или
письменный экспрессопрос по
контрольным вопросам),
практикующее
упражне-

6

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала,
докладов по основному материалу
Теоретический материал:
1. Черняк, В. З. Бизнеспланирование [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк и др.;
под ред. В. З. Черняка, Г. Г.
Чараева. - 4-е изд., перераб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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Лист 16 из 48

ние)

© РГУТИС

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 591 с. - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=390426 – глава 8
2. Виноградова, М. В. Организация и планирование
деятельности предприятий
сферы сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 448 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=415588- глава 13
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Наименование тем лекций,
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14

Текущий контроль 3

15

8. Планирование инвестиционной деятельности организации
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Лист 17 из 48

4

Проблемная
лекция

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

2

тест

10

Подготовка к тестированию

6

Анализ
конкретной ситуации

6

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала,
подготовка к аудиторному
тестированию, подготовка
материала к групповому
проекту
Теоретический материал:
1.Дубровин, И. А. Бизнеспланирование на предприятии [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / И.
А. Дубровин. - 2-е изд. - М.:
Дашков и К, 2013. - 432 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=411352 –глава 7
2. Инвестиционное бизнес-
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Лист 18 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

планирование: Учебное пособие / М.В. Чараева, Г.М.
Лапицкая, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=429037
3. Виноградова, М. В. Организация и планирование
деятельности предприятий
сферы сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 448 с.
Znanium.com
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

Лист 19 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

СМК РГУТИС

http://znanium.com/bookread2
.php?book=415588- глава 10
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9. Планирование финансовых
результатов деятельности

4

Проблемная
лекция

6

Анализ
конкретной ситуации

8

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала
подготовка материала к
групповому проекту
Теоретический материал:
1. Бизнес-планирование:
Учебное пособие / Под ред.
проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.
Горфинкеля. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М,
2013. - 296 с.: - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=360225-раздел 8.
2. Дубровин, И. А. Бизнеспланирование на предпри-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лист 20 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

ятии [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / И.
А. Дубровин. - 2-е изд. - М.:
Дашков и К, 2013. - 432 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=411352 –глава 4
3. Виноградова, М. В. Организация и планирование
деятельности предприятий
сферы сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 448 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
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Лист 21 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

.php?book=415588- глава 14
Текущий контроль 4
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2

Групповой проект

Промежуточная аттестация
Консультация
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2

14

Подготовка презентации по
темам группового проекта.
Проект оценивается по 5-ти
бальной шкале. Учитываются оригинальность идеи, качество и разнообразие используемых методов анализа
и расчета, возможность использования продукта в реальной коммерческой жизни,
графическое исполнение
проекта в виде презентации.

2

Экзамен

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК РГУТИС
________

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

Лист 22 из 48

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Для заочной формы:

5 семестр
1. Содержание
бизнеспланирования
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1. Основы бизнеспланирования

0,5

Вводная
лекция

0,5

Практическое занятие (устный
и\или
письменный экспресс- опрос по контрольным
вопросам)

7

Ознакомление с ЭБС, обобщение лекционного материала
Теоретический материал:
1.Бизнес-планирование:
Учебное пособие / Под ред.
проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.
Горфинкеля. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М,
2013. - 296 с.: - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=360225-раздел 1.
2. Черняк, В. З. Бизнеспланирование [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лист 23 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

студентов вузов, обучающихся по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк и др.;
под ред. В. З. Черняка, Г. Г.
Чараева. - 4-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 591 с. - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=390426 – глава 1
3. Виноградова, М. В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина, А. А. Ларионова и др. - 4-е изд.,
испр. - М.: Дашков и К,
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Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Лист 24 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

2013. - 280 с. - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=430340- глава1
2.Бизнес-планирование в организации
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0,5

Проблемная
лекция

0,5

Практическое занятие (устный и\или
письменный экспрессопрос по
контрольным вопросам)

10

Подготовка к практическому
занятию, предусматривающая изучение научнопрактического материала по
заданным вопросам
Теоретический материал:
Виноградова, М. В. Бизнеспланирование в индустрии
гостеприимства [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина, А. А. Ларионова
и др. - 4-е изд., испр. - М.:
Дашков и К, 2013. - 280 с. -

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Лист 25 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

ЭБС Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=430340- глава1
Текущий контроль 1

3.Бизнес-план создания и развития нового предприятия
сферы сервиса

© РГУТИС

0,5

Проблемная
лекция

0,5

Работа с
ЭБС

10

Изучение литературы по
вопросам планирования в
индустрии гостеприимства,
обобщение собранного материала

Практическое занятие (анализ конкретной
ситуации)

6

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала
Теоретический материал:
1.Бизнес-планирование:
Учебное пособие / Под ред.
проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.
Горфинкеля. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М,
2013. - 296 с.: - ЭБС
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Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Лист 26 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=360225- глава 10.
4. Планирование маркетинга
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0,5

Лекция

0,5

Кейсстади

5

Подготовка к практическому
занятию, предусматривающая изучение научнопрактического материала по
заданным вопросам
Теоретический материал:
1.Бизнес-планирование:
Учебное пособие / Под ред.
проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.
Горфинкеля. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М,
2013. - 296 с.: - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
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Лист 27 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

.php?book=360225- глава 6.
2. Черняк, В. З. Бизнеспланирование [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк и др.;
под ред. В. З. Черняка, Г. Г.
Чараева. - 4-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 591 с. - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=390426 – глава 6
3. Виноградова, М. В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : Учебное
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина, А. А. Ларионова и др. - 4-е изд.,
испр. - М.: Дашков и К,
2013. - 280 с. - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=430340- глава3
4. Дубровин, И. А. Бизнеспланирование на предприятии [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / И.
А. Дубровин. - 2-е изд. - М.:
Дашков и К, 2013. - 432 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=411352 –глава 6
Текущий контроль 2
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Доклад с
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Подготовка текста доклада и

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Лист 29 из 48

презентацией
2. Расчет показателей
планирования деятельности организации

© РГУТИС

5. Планирование объема оказания услуг

0,5

Проблемная
лекция

0,5

Практическое занятие (устный и\или
письменный экспрессопрос по
контрольным вопросам),
практикующее
упражнение

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

презентационного материала
20

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала,
докладов по основному материалу
Теоретические материалы:
1.Виноградова, М. В. Организация и планирование
деятельности предприятий
сферы сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 448 с.
Znanium.com

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Лист 30 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

http://znanium.com/bookread2
.php?book=415588- глава 11
6.Планирование потребности
в персонале и средствах на
оплату труда

© РГУТИС

0,5

Проблемная
лекция

0,5

Практическое занятие (устный и\или
письменный экспрессопрос по
контрольным вопросам),
практикующее
упражнение

10

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала,
докладов по основному материалу
Теоретический материал:
1.Бизнес-планирование:
Учебное пособие / Под ред.
проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.
Горфинкеля. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М,
2013. - 296 с.: - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=360225- глава7.
2. Виноградова, М. В. Организация и планирование

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лист 31 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

деятельности предприятий
сферы сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 448 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=415588- глава 12
3. Дубровин, И. А. Бизнеспланирование на предприятии [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / И.
А. Дубровин. - 2-е изд. - М.:
Дашков и К, 2013. - 432 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2

© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Лист 32 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

.php?book=411352 –глава 9
7. Планирование издержек
организации

© РГУТИС

0,5

Проблемная
лекция

0,5

Практическое занятие (устный и\или
письменный экспрессопрос по
контрольным вопросам),
практикующее
упражнение

17

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала,
докладов по основному материалу
Теоретический материал:
1. Черняк, В. З. Бизнеспланирование [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк и др.;
под ред. В. З. Черняка, Г. Г.
Чараева. - 4-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 591 с. - ЭБС
Znanium.com

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лист 33 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

http://znanium.com/bookread2
.php?book=390426 – глава 8
2. Виноградова, М. В. Организация и планирование
деятельности предприятий
сферы сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 448 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=415588- глава 13
Текущий контроль 3

© РГУТИС

тест

10

Подготовка к тестированю

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

8. Планирование инвестиционной деятельности организации

© РГУТИС

Лист 34 из 48

1

Проблемная
лекция

0,5

Анализ
конкретной ситуации

15

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала,
подготовка к аудиторному
тестированию, подготовка
материала к групповому
проекту
Теоретический материал:
1.Дубровин, И. А. Бизнеспланирование на предприятии [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / И.
А. Дубровин. - 2-е изд. - М.:
Дашков и К, 2013. - 432 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=411352 –глава 7
2. Инвестиционное бизнеспланирование: Учебное пособие / М.В. Чараева, Г.М.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лист 35 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

Лапицкая, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=429037
3. Виноградова, М. В. Организация и планирование
деятельности предприятий
сферы сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 448 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=415588- глава 10

© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

9. Планирование финансовых
результатов деятельности

© РГУТИС

Лист 36 из 48

1,5

Проблемная
лекция

0,5

Анализ
конкретной ситуации

15

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Практические занятия,
акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

Работа в ЭБС, обобщение
лекционного материала
подготовка материала к
групповому проекту
Теоретический материал:
1. Бизнес-планирование:
Учебное пособие / Под ред.
проф. Т.Г. Попадюк, В.Я.
Горфинкеля. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М,
2013. - 296 с.: - ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=360225-раздел 8.
2. Дубровин, И. А. Бизнеспланирование на предприятии [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / И.
А. Дубровин. - 2-е изд. - М.:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лист 37 из 48

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

Дашков и К, 2013. - 432 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=411352 –глава 4
3. Виноградова, М. В. Организация и планирование
деятельности предприятий
сферы сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. Виноградова, З.
И. Панина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. - 448 с.
Znanium.com
http://znanium.com/bookread2
.php?book=415588- глава 14

© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Текущий контроль 4

Лист 38 из 48

1,5

Промежуточная аттестация
Консультация

© РГУТИС

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Практические занятия,
акад.часов

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия лекционного типа

Наименование тем лекций,
практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

23

Подготовка презентации по
темам группового проекта.
Проект оценивается по 5-ти
бальной шкале. Учитываются оригинальность идеи, качество и разнообразие используемых методов анализа
и расчета, возможность использования продукта в реальной коммерческой жизни,
графическое исполнение
проекта в виде презентации.

2
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее
учебно-методическое обеспечение:
1. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru
2. Электронная библиотечная система Знаниум. сom http://znanium.com/
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
№ Индекс
Содержание
Раздел дисВ результате изучения раздела дисциплипп компекомпетенции
циплины,
ны, обеспечивающего формирование комтенции
(или ее части)
обеспечипетенции (или ее части) обучающийся
вающийэтадолжен:
пы формизнать
уметь
владеть
рование
компетенции (или ее
части)
1 ОПК – способность на- Риски в сис- Виды
Анализировать Навыками
2
ходить органи- теме бизнес- рисков и риски и оцени- анализа и
зационнопланировавлияние
вать последст- минимизации
управленческие
ния
их на
вия принятых
рисков при
решения, оценибизнесрешений
реализации
вать результаты
проекты
бизнеси
последствия
проектов
принятого
управленческого
решения и готовность нести
за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
2 ОПК – владение навы- МетодолоОсновы
Формировать
Методологи5
ками составле- гические ос- составструктуру биз- ей разработния бюджетной новы бизления
нес-проекта и
ки бизнеси
финансовой несбизнесиспользовать
плана и маротчетности, рас- планироваплана и
методы и инст- кетинговых
пределения ре- ния
соответ- рументы для
исследований
сурсов с учетом Маркетинствуюоценки рынка и
последствий
говая прощей доего основных
влияния различ- грамма, ана- кумента- элементов
ных методов и лизи сегмен- ции
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тация рынка

Финансовая
и инвестиционная политика

Основы
финансового
планирования

Анализировать
проекты с учетом инвестиционной привлекательности

Навыками
расчетов инвестиционной и экономической
эффективности

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Балльно-рейтинговая технология оценки знаний студентов предусматривает проведение:
- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.
Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным
планом направления подготовки, осуществляется в ходе зачета и двух экзаменов.
Рейтинговая оценка студента по дисциплине определяется по 100-балльной шкале в
каждом семестре.
Посещаемость – посещение лекций (за исключением поточных) и практических занятий оценивается накопительно следующим образом: максимальное количество баллов,
отводимых на учет посещаемости (30 баллов), делится на количество лекций (за исключением поточных) и практических занятий по дисциплине. Полученное значение определяет
количество баллов, набираемых студентом за посещение одного занятия.
Успеваемость – оценка успеваемости выставляется за выполнение заданий текущего
контроля по дисциплине (70 баллов). Всего в семестре 4 мероприятия текущего контроля
(4 «контрольных точки»), причем выполнение всех 4 заданий текущего контроля является
обязательным для студента. При подведении итогов за семестр преподаватель может поставить от 1 до 5 рейтинговых бонусных баллов за активность студента на занятиях.
Посещаемость 30 баллов
1 задание текущего 2 задание те3 задание те4 задание терейтинговые боконтроля
кущего конкущего конкущего коннусы
троля
троля
троля
0-10 баллов
0-10 баллов
0-10 баллов
0-35 баллов
1-5 баллов
Итого – max 100 баллов
В зависимости от набранных в течение семестра баллов за посещаемость и успеваемость студенты получают допуск или недопуск к зачету, экзамену.
Результаты текущего контроля учитываются при выставлении оценки в ходе промежуточной аттестации.
Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме© РГУТИС
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роприятия текущего контроля по дисциплине и набрать в общей сложенности не менее 51
балла.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
·реализации компетентностного подхода к результатам обучения в образовательном процессе;
·индивидуализации обучения;
·модульном принципе структурирования учебного процесса;
·вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости студентов;
·открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости студентов;
·единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения программы дисциплины;
·строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации при получении итоговой
оценки; осознавать необходимость систематической и регулярной работы по усвоению
учебного материала; стимулировать саморазвитие и самообразование.
Оценка успеваемости выставляется за выполнение заданий текущего контроля по
дисциплине. Всего в семестре 4 мероприятия текущего контроля (4 «контрольных точки»), причем выполнение всех 4 заданий текущего контроля является обязательным для
студента. В рамках дисциплины «Бизнес-планирование» предусмотрено 2 коллоквиума и
1 аудиторное тестирование (оценивается по 10-ти бальной шкале) и выполнение группового проекта по окончании семестра (оценивается по 35-ти бальной шкале). При обнаружении преподавателем в выполненном студентом задании плагиата данное задание считается не выполненным.
Аудиторное тестирование предусматривает вопросы с несколькими вариантами
ответа, а также задачи и ситуации продолжительностью 30 мин. Аттестация по четвертой
«контрольной точке» – проводится в период последних двух недель семестра в форме презентации группового проекта. Преподаватель фиксирует активность студентов на занятии
и при подведении итогов за семестр начисляет от 0 до 5 рейтинговых бонусных баллов.
Под активностью понимается демонстрация хорошего уровня знаний по дисциплине, что
может выражаться в выступлениях на занятиях, ответах на вопросы преподавателя, решении задач, участии в профессиональных мероприятиях и т.д.
Промежуточная аттестация проводится либо на последнем практическом занятии,
либо в соответствии с расписанием в экзаменационную сессию (экзамен).
В зависимости от набранных в течение семестра баллов за посещаемость и успеваемость студенты получают допуск или недопуск к зачету, экзамену.
Результаты текущего контроля учитываются при выставлении оценки в ходе промежуточной аттестации.
Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все мероприятия текущего контроля по дисциплине и набрать в общей сложенности не менее 51
балла.
© РГУТИС
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В качестве шкалы итоговых оценок используется принятая четырехбалльная система, соответствующая 100 процентной средневзвешенной шкале оценки знаний студента:
Автоматическая оценка
Баллы за
семестр зачет
экзамен

Баллы
за зачет

Баллы за
экзамен

90-100*

зачет

5 (отлично)

-

-

71-89*

зачет

4 (хорошо)

-

0-20

51-70*

зачет

3 (удовлетворительно)

-

0-20

0-10

0-20

41-50*

допуск к зачету, экзамену

40 и ме- недопуск к зачету, экзаменее
ну
*при условии выполнения всех заданий текущего контроля

Общая
сумма
баллов
100
71-89
90-100
51-70
71-89
90
51-70
40 и менее

Итоговая оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
зачет
2 (неудовлетворительно),
незачет

7.3. 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.

Раздел дисциплины,
обеспечивающий формирование компетенции
(или ее части)

Содержание бизнеспланирования

Вид и содержание контрольного задания

Работа с электронной библиотечной
системой

Расчет показателей
планирования деятельности организации

Выполнение докладов с презентациями

© РГУТИС

Требования к выполнению контрольного задания
и срокам сдачи

Данная практическая работа выполняется каждым студентом индивидуально. В случае невыполнения работы студент не допускается до экзамена по дисциплине. Все разделы работы обязательно должны присутствовать. Результаты выполнения задания предоставляются преподавателю
в печатной и электронной форме.
Объем доклада составляет обычно 10-15 страниц машинописного текста. Изложение студентом материала должно
носить проблемно-тематический характер, включать собственное мнение студента по кругу излагаемых проблем. В
нем не должно быть механически переписанных из книги,
сложных для понимания, конструкций. Рекомендуемая
структура доклада:
1. Введение (обосновывается актуальность выбранной темы, указываются цель и задачи доклада).
2.Основной текст (включает, как правило, раскрытие двух
вопросов: состояние изучаемой проблемы и пути его решения). Наиболее ценным при изложении сути изучаемых
вопросов будет обозначение собственной позиции и аргументированное изложение полученных в ходе работы результатов.
3. Заключение (выводы) - короткое резюме основных
результатов проведенного изучения. Выводы, содержащиеся в заключении, строятся на основании результатов анализа материалов, приводимых в разделах основного текста
работы, но не повторяют их, а обобщают. Они должны
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Расчет показателей
планирования деятельности организации

Аудиторное тестирование

Расчет показателей
планирования деятельности организации

Групповой проект
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подтвердить достижение цели и задач, указанных во введении.
4. Список литературы. Оформление презентаций докладов - в соответствии с требованиями.
Тестирование состоит из 20 вопросов. За каждый правильный ответ на тестовое задание начисляется 1 балл.
Общая оценка определяется суммированием количества
верных ответов
Оформление проектов и презентаций в соответствии с требованиями. Количество слайдов презентации – 10-12. Формат файла презентации MS Power Point. Доклад – 7-8 мин.
Результаты выполнения группового проекта предоставляются преподавателю в печатной и электронной форме
Обоснование актуальности проекта - 0-3 балла, Обоснованность и качество анализа информации - 0-4 балла, Формулирование выводов об условиях и способах достижения
цели - 0-4 балла, Разработка конкретных действий (их последовательности и содержания), отвечающих условиям и
способам достижения цели - - 0-4 балла, Самостоятельность и оригинальность решения задач проектирования - 03 балла, Умение работать в команде - 0-3 балла, Оформление проекта в соответствии с требованиями - 0-4 балла,
Содержание доклада - 0-3 балла, Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, умение реагировать
на критику, готовность к дискуссии) - 0-4 балла, Презентация - 0-4 балла.

Типовые вопросы для промежуточной аттестации (5 семестр)
1.
Планирование, понятие, роль и значение в рыночной экономике. Функции
планирования.
2.
Бизнес как объект планирования.
3.
Методология и организация планирования бизнеса.
2.
Система планов на предприятии.
3.
Стратегический план бизнеса.
4.
Текущие и оперативные планы.
5.
Определение целей и задач предприятия, отражаемых в бизнес-плане.
6.
Внешняя и внутренняя среда бизнеса.
7.
Бизнес-план предприятия и его разделы. Основное содержание бизнесплана.
8.
Особенности составления и обоснования бизнес-плана различных видов
предпринимательства.
9.
Сводный раздел бизнес-плана. Резюме.
10.
Сущность, основные черты планируемого товара, конкурентоспособность.
11.
План производства продукции. Его обоснование и включение в бизнес-план
предприятия.
12.
Состав и структура основных производственных и оборотных фондов предприятия (бизнес-плана)
13.
Расчет потребности в сырье и материалах.
14.
Производственная программа предприятия и ее обоснование производственной мощностью.
15.
Показатели эффективности использования ресурсов.
16.
Обоснование и балансовая увязка разделов плана между собой.
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
17.

СМК РГУТИС
________
Лист 44 из 48

Определение цены продукции. Порядок ее применения в планировании биз-

неса.
18.
Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции и планирование себестоимости.
19.
Рынок сбыта продукции. Сегментация и емкость рынка.
20.
Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса.
21.
Стратегия и план маркетинга. Их применение в бизнес-плане.
22.
Система целей бизнеса, структуризация целей.
23.
Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом.
24.
Расчет численности: основной персонал, вспомогательный, ИТР, служащие.
25.
Производительность и интенсивность труда, показатели измерения.
26.
Фонд оплаты труда и отчисления на заработную плату.
27.
Риск и страхование. Группы риска и их учет в бизнес-планировании.
28.
Показатели риска. Определение возможной величины потерь и их учет при
составлении планов.
29.
Финансовый план бизнеса: сущность и содержание.
30.
Финансовый анализ: расчет основных показателей.
31.
Реализация продукции. Определение плана продаж.
32.
Потоки денежных средств предприятия и их баланс.
33.
Приток поступления денежных средств. Определение их величины, учет в
бизнес-плане.
34.
Отток денежных средств. Определение его величины, учет в бизнес-плане.
35.
Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане.
36.
Баланс активов и пассивов предприятия, его роль в бизнес-планировании.
37.
Безубыточность. График достижения безубыточности.
38.
Стратегия финансирования предприятия. Ее цели, сущность и содержание.
39.
Инвестиции: понятие, виды, источники.
40.
Показатели эффективности привлечения инвестиций.
41.
Инвестиции, оценка их величины для реализации бизнес-плана.
42.
Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для
реализации бизнес-плана.
43.
Определение времени возврата предприятием заемных средств.
44.
Порядок корректировки планов по годам в связи с изменением внешних и
внутренних условий.
45.
Технико-экономические исследования при составлении и обосновании бизнес-плана предприятия.
46.
Внутрипроизводственное планирование на предприятии, цели и задачи,
связь с системой планирования бизнеса.
47.
Планирование деятельности основных производственных подразделений,
его особенности.
48.
Планирование деятельности вспомогательных и обслуживающих подразделений, их особенности.
49.
Планирование деятельности функциональных подразделений, его особенности.
50.
Система внутрипроизводственных экономических отношений и их планирование.

© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 45 из 48

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Критерии оценки успеваемости студента по дисциплине Бизнес-планирование:
1. Обзор законодательства, учебной, специальной и научной литературы в сфере вопросов бизнес-планирования с использованием ЭБС и ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - 0-10 баллов:
- наличие перечня законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в области бизнес-планирования – 0-1 балл:
- наличие библиографического списка учебной и специальной литературы по дисциплине, представленной в ЭБС http://www.znanium.com – 0-2 балла;
- наличие сравнительного анализа определений основных категорий в области бизнес-планирования – 0-3 балла;
- представление кратких аннотаций 5-7 научных статей по проблематике дисциплины в журналах открытого доступа на платформе eLibrary: http://elibrary.ru по предложенной структуре – 0-3 балла;
- оформление представления результатов выполнения задания в соответствии с требованиями – 0-1 балл.
2. Выполнение докладов с презентациями по предложенной тематике дисциплины –
0-10 баллов:
- умение формулировать цели и задачи работы – 0-1;
- умение работать с научной литературой (полнота научного обзора, грамотность
цитирования) – 0-1;
- полнота и логичность раскрытия темы – 0-2;
- степень самостоятельности мышления - 0- 1;
- корректность выводов – 0-1;
- реальная новизна работы – 0-2;
- трудоемкость работы – 0-1;
- оформление презентаций (соответствие требованиям оформления, наглядность,
стилистика изложения, грамотность) – 0-1.
3. Письменное тестирование:
50 % и менее правильных ответов – 0 баллов,
более 50 % правильных ответов – за каждый правильный ответ, начиная с одиннадцатого - 1 балл (1-10 баллов).
4. Выполнение и защита группового проекта – 0- 35 баллов
Критерии оценки группового проекта
Обоснование актуальности проекта
Обоснованность и качество анализа информации
Формулирование выводов об условиях и способах достижения цели
Разработка конкретных действий (их последовательности и содержания), отвечающих условиям и способам достижения цели
Самостоятельность и оригинальность решения задач проектирования
Умение работать в команде
Оформление проекта в соответствии с требованиями
Защита проекта Содержание доклада
Качество ответов на вопросы (полнота, аргументирован© РГУТИС
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0-4
0-35

5. Выполнение контрольных практических заданий – 0-10 баллов:
- использование достоверных статистических данных – 0-2 балла;
- наличие в тексте графического материала, иллюстрирующего представленные материалы по заданию – 0-2 балла;
- наличие развернутых аналитических выводов – 0-3 балла;
- оформление результатов выполнения задания в соответствии с требованиями– 0-1
балла;
- качество презентации – 0-2 балла.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем ( при необходимости)
8.1. Основная литература
1. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства: Учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина, А.А. Ларионова, Л.А. Васильева. - 3-e изд., испр. - М.: Дашков и
К, 2012 – ЭБС Znanium.com
2. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля
- М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - ЭБС Znanium.com
3. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк и др.; под
ред. В. З. Черняка, Г. Г. Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. ЭБС Znanium.com
4. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. А. Дубровин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013 - ЭБС Znanium.com
8.2. Дополнительная литература
1. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: Учебное
пособие / Виноградова М.В.Панина З.И. - М.: ИТД «Дашков и К»,2010
2. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: Практикум / Виноградова М.В.Панина З.И. - М.: ИТД «Дашков и К»,2011
3. Инвестиционное бизнес-планирование: Учебное пособие / М.В. Чараева, Г.М.
Лапицкая, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - ЭБС Znanium.com
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.Электронная библиотечная система Знаниум .сом: http://znanium.com/
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной
библиотеки: http://diss.rsl.ru/
3. "Университетская библиотека": http://www.biblioclub.ru/
4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/
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5. Университетская информационная система России (УИС России):
http://uisrussia.msu.ru/
6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Не требуется.
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную работу на лекциях и
практических занятиях и самостоятельную работу обучающегося.
В качестве основных методик обучения были выбраны: анализ конкретной ситуации, ситуационные задания, практикующее упражнение, кейс задание, устный опрос.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине «Бизнес-планирование» предлагаемой методике обучения выступают лекции и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся.
Практическая работа студентов осуществляется на занятиях под руководством
преподавателей и предусматривает:
Анализ конкретных ситуаций (АКС). Под конкретной ситуацией понимается событие, которое включает в себя противоречие (конфликт) или выступает в противоречии с
окружающей средой. Как правило, эти ситуации характеризуются неопределенностью,
непредсказуемостью появления и представляют собой нежелательное нарушение или отклонение в социальных, экономических, организационных, педагогических, производственных и технологических процессах.

Кейс-задания —изучив информационный пакет учебного материала (кейс),
студенты ведут коллективный поиск новых идей, а также определяют оптимальные пути,
механизмы и технологии их реализации.

Устный опрос – предусматривает опрос в соответствии с пройденным материалом.

Практикующее упражнение - необходимость выполнить расчеты (экономические, математические, технические и др.); представление результата решения в виде количественных показателей, графиков, формул, графически изображенных структур.

Дискуссии.
Самостоятельная работа позволяет сформировать и высказывать собственную точку зрения по проблемам дисциплины и умение работать с научной информацией и учебнометодическими пособиями.
Разработка проекта (ПР). Преподаватель предлагает тему для группового проекта.
Определяется тип проекта, проблема, цель и задачи проекта и раскрывается содержание
проекта на основе соответствующих расчетов.
10. Материально-техническаябаза, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Учебные занятия по дисциплине «Бизнес-планирование» проводятся в следующих
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оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:
Вид учебных заНаименованиеоборудованных учебных
нятий по дисцип- кабинетов, объектов дляпроведения практическихзанятий с перечнелине
мосновного оборудования и программного обеспечения
Лекции
Учебная аудитория 7101
Доска
Практические за- Кабинет экономики 7213
нятия
Видеопроекционная аппаратура с возможностью подключения к ПК,
экран, доска
Самостоятельная Читальный зал Научно-технической библиотеки университета
работа студентов Компьютерный класс 1409
Учебная мебель, 20 компьютеров с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
Экран, 19 компьютеров
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