
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бахметьев Вадим Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.08.2021 16:07:33
Уникальный программный ключ:
e9bc376e2e895a44f0a8bf01df10d56a59be2bcc





1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы базовых знаний по теории, методологии и методам 
бизнес-планирования, а также практических навыков разработки бизнес-плана предприятия. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 ознакомление с концепцией, принципами и нормативным регулированием в практике бизнес - планирования; 
1.4 усвоение теоретических основ бизнес - планирования; 

 1.5 освоение основных принципов разработки бизнес - плана и технологии бизнес - планирования;  

 1.6 получение практических навыков по разработке и преставлению потенциальному инвестору бизнес-плана; 
      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин: 
2.1.2 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

2.1.3 Экономичкская теория 

2.1.4 Управление карьерой 

2.1.5 Математика 

2.1.6 Экономика предприятия (организации) 

2.1.7 Теория экономического анализа 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Налоговый учет и налоговое планирование 

2.2.2 Антикризисное управление 

2.2.3 Финансовый менеджмент 

2.2.4 Преддипломная практика 

2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Знать: 

- нормативную базу бизнес-планирования; 
- систему методов и инструментов бизнес-планирования; 
- методы исследования рынка; 
- методы продвижения продукции на рынок; 
- методы формирования ценовой политики предприятия; 
- методику формирования плана производства предприятия; 
- методику разработки финансового плана предприятия; 
- методику инвестиционного планирования; 

- сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъектов. 
 
Уметь: 

- применять методы исследования рынка с целью формирования маркетинговой политики предприятия; 
- анализировать сильные и слабые стороны предприятия, его конкурентные преимущества; 
- использовать эффективные методы продвижения продукции предприятия на рынок; 
- анализировать и осуществлять основные расчеты плана производства; 
- анализировать и осуществлять основные расчеты финансового плана предприятия; 
- анализировать и осуществлять основные расчеты оценки эффективности инвестиционных планов и программ; 

- оценить, сопоставить, спрогнозировать основные экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта. 
 Владеть: 

- навыками работы с отчетностью организаций; 
- навыками работы с нормативной документацией и методиками по основным направлениям бизнес-планирования; 

- современными методами сбора, а также навыками обработки и анализа финансово-экономической информации, 
касающейся функционирования страхового рынка. 

 
     



Владеть: 

- навыками составления бизнес-плана; 
- навыками составления плановой финансовой отчетности; 
- навыками выполнения необходимых расчетов и представления результатов работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами. 

 

         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1.      

1.1 Цели и задачи бизнес-планирования. 
Понятие бизнес-планирования, его 
общая характеристика. 
Нормативно-правовая база, 
регламентирующая процесс создания 
бизнеса. Экономические аспекты 
создания бизнеса. Бизнес в РФ: 
проблемы и перспективы. Цели 
составления бизнес-плана. Роль 
бизнес- планирования в системе 
управления. Типы и формы 
бизнес-планов: внутрифирменный 
бизнес-план; инвестиционный проект; 
план финансового оздоровления. 
Бизнес-план как инновационный 
замысел. Бизнес-проект, бизнес-идея. 
Разработка и реализация бизнес-идеи. 
Классификация бизнес-планов. 
Особенности составления различных 

видов бизнес-планов проектов. /Лек/ 

3 1 ПК-1  

 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

 

1.2 Цели и задачи бизнес- планирования. 
Бизнес в РФ: проблемы и перспективы. 
Цели составления бизнес-плана. Роль 
бизнес- планирования в системе 
управления. Типы и формы 
бизнес-планов: внутрифирменный 
бизнес-план; инвестиционный проект; 
план финансового оздоровления. 
Бизнес-план как инновационный 
замысел. Бизнес-проект, бизнес-идея. 
Разработка и реализация бизнес-идеи. 
Классификация бизнес-планов/Пр/ 

3 1 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

 

1.3 Цели и задачи бизнес- планирования. 
Типы и формы бизнес-планов: 
внутрифирменный бизнес-план; 
инвестиционный проект; план 
финансового оздоровления. 
Бизнес-план как инновационный 
замысел. Бизнес-проект, бизнес-идея. 
Разработка и реализация бизнес-идеи. 
Классификация бизнес-планов. 
Особенности составления различных 

видов бизнес-планов проектов/Ср/ 

3 20 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

Знать: 

- методы финансового анализа; 
- принципы составления плановой финансовой отчетности; 
- принципы стратегического бизнес-планирования; 

 Уметь: 

- составлять инвестиционный план;  

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы; 

- составлять финансовый план; 
- составлять бизнес-план нового предприятия 



1.4 Основные этапы разработки бизнес- 

плана и его структура.                    
Этапы разработки бизнес-плана. 
Подготовка исходной информации. 
Бизнес- процессы организации. 
Внутрифирменное проектирование: 
стратегическое (перспективное); 
среднесрочное (бизнес-планирование), 
текущее (тактическое). Особенности 

бизнес планирования как формы 
планирования. Назначение бизнес- 

планирования. Бизнес-план как 

рабочий инструмент для управления 
предприятием и контроля за его 
деятельностью. Типовая структура 
бизнес-плана и назначение его 
основных разделов. Виды разделов 
типового бизнес-плана: аналитические, 
ключевые, приложения. Обязательные 
элементы бизнес-плана: титульный 
лист, оглавление, меморандум о 
конфиденциальности, деловое резюме, 
правовой статус организации 
(юридический план). Выполнение 
необходимых для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обоснование их и 
представление результатов работы в 
соответствии с принятыми 
стандартами.  /Лек/ 

3 1 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

 

1.5 Основные этапы разработки бизнес- 

плана и его структура. Этапы 
разработки бизнес-плана. Подготовка 
исходной информации. Бизнес- 

процессы организации. 
Внутрифирменное проектирование: 
стратегическое (перспективное); 
среднесрочное (бизнес-планирование), 
текущее (тактическое). Особенности 

бизнес планирования как формы 
планирования. Назначение бизнес- 

планирования. Бизнес-план как 

рабочий инструмент для управления 
предприятием и контроля за его 
деятельностью. Типовая структура 
бизнес-плана и назначение его 
основных разделов. Виды разделов 
типового бизнес-плана: аналитические, 
ключевые, приложения /Пр/ 

3 1 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

 

1.6 Основные этапы разработки бизнес- 

плана и его структура. Обязательные 
элементы бизнес-плана: титульный 
лист, оглавление, меморандум о 
конфиденциальности, деловое резюме, 
правовой статус организации 
(юридический план). Выполнение 
необходимых для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обоснование их и 
представление результатов работы в 
соответствии с принятыми 
стандартами/Ср/ 

3 20 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

 

  



1.7 Организация процесса бизнес- 

планирования. Концепция бизнеса. 
Описание компании, отрасли, продукции 
(услуг). Исследование и анализ рынка 
сбыта. Конкуренция и конкурентное 
преимущество. Выявление и оценка 

альтернатив. Масштаб и уровни бизнес- 

планирования. Система бизнес- 

планирования в крупных фирмах: 
корпоративный уровень и уровень 
отдельных подразделений 
(стратегических бизнес-единиц). 
Система бизнес-планирования в малых 
фирмах. Основные особенности 
проектирования бизнеса на различных 
стадиях развития малого (среднего) 
предприятия: начинающее, 
уцелевшее, стабильное, расширяющееся. 
Цикл бизнес-планирования в малом 
(среднем) предприятии. Организация 
системы бизнес-планирования. 
Техническое задание и календарный 
план (график работ) на разработку 
бизнес-плана. Заказчики и разработчики 
бизнес-планов. Использование 
возможностей компьютера при 

разработке бизнес-проекта. Презентация 
бизнес-плана. Организация и 
поддержание информационных систем в 
рабочем состоянии. Организация и 
распространение новых версий 
информационных систем  и их 

сопровождение. Оценка, сопоставление 
и прогноз  основных экономических и 
социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов.  

/Лек/ 

3 2 ПК-1  

 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э2 Э4 

 

1.8 Организация процесса бизнес- 

планирования. Описание компании, 
отрасли, продукции (услуг). 
Исследование и анализ рынка сбыта. 
Конкуренция и конкурентное 
преимущество. Выявление и оценка 

альтернатив. Масштаб и уровни бизнес- 

планирования. Система бизнес- 

планирования в крупных фирмах: 
корпоративный уровень и уровень 
отдельных подразделений 
(стратегических бизнес-единиц). 
Система бизнес-планирования в малых 
фирмах. Основные особенности 
проектирования бизнеса на различных 
стадиях развития малого (среднего) 
предприятия: начинающее, 
уцелевшее, стабильное, расширяющееся 

/Пр/ 

3 2 ПК-1  

 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э2 Э4 

 

1.9 Организация процесса бизнес- 

планирования. Организация и 
поддержание информационных систем в 
рабочем состоянии. Организация и 
распространение новых версий 
информационных систем  и их 

сопровождение. Оценка, сопоставление 
и прогноз  основных экономических и 
социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов /Ср/ 

3 22 ПК-1  

 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э2 Э4 

 



1.10 Маркетинговый план. Анализ внешней 
бизнес-среды. Макросреда или среда 
косвенного воздействия. Микросреда 
или среда прямого воздействия. Техника 
анализа внешней среды. Анализ 

внутренней среды. Потенциал базового 
предприятия и его основные блоки: 
товарный, технический, кадровый, 
финансовый, информационный. 
Примеры анализа внешней и внутренней 
среды. Анализ сильных и слабых сторон 
предприятия и его конкурентные 
преимущества.  /Лек/ 

3 1 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э4 Э5 

 

1.11 Маркетинговый план. Анализ внешней 
бизнес-среды. Макросреда или среда 
косвенного воздействия. Микросреда 
или среда прямого воздействия. Техника 
анализа внешней среды. Анализ 

внутренней среды. Потенциал базового 
предприятия и его основные блоки: 
товарный, технический, кадровый, 
финансовый, информационный. 
Примеры анализа внешней и внутренней 
среды. /Пр/ 

3 1 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э4 Э5 

 

1.12 Маркетинговый план.    Описание 
стратегии деятельности компании 
(реализации проекта). Стратегия 

маркетинга. Товарная политика. 
Ценовая политика. Сбытовая политика. 
Коммуникативная политика. 
Маркетинговый план, его структура и 
содержание. Определение спроса и 
возможностей рынка. Комплекс 
маркетинга. Формирование спроса и 
стимулирование сбыта. Жизненный 
цикл товара. Разработка прогноза 
продаж (оптимистического, 
пессимистического, ожидаемого и пр.) 
/Ср/ 

3 22 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 

Э1 Э4 Э5 

 

1.13 Операционный (производственный) 
план. Технология планируемой 
деятельности (производства, оказания 
услуг и пр.). Контроль 
производственного процесса. 
Производственная программа. 
Производственные мощности и их 
развитие. Потребность в долгосрочных 
активах. Потребность в оборотных 
средствах. Расчет затрат. Охрана 
окружающей среды. /Лек/ 

3 1 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 

Э2 Э3 Э4 

 

1.14 Операционный (производственный) 
план. Технология планируемой 
деятельности (производства, оказания 
услуг и пр.). Контроль 
производственного процесса. 
Производственная программа. 
Производственные мощности и их 
развитие. Потребность в долгосрочных 
активах. Потребность в оборотных 
средствах. Расчет затрат /Пр/ 

3 1 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 

Э2 Э3 Э4 

 

1.15 Операционный (производственный) 
план. Технология планируемой 
деятельности (производства, оказания 
услуг и пр.). Контроль 
производственного процесса. 
Производственная программа. 
Производственные мощности и их 
развитие. Потребность в долгосрочных 
активах /Ср/ 

3 22 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 

Э2 Э3 Э4 

 



1.16 Организационный план. 
Организационная структура проекта. 
Планирование потребности в персонале 
и заработной плате. Команда проекта. 
Календарное планирование. Правовое 
обеспечение 

деятельности предприятия. /Лек/ 

3 1 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 

Э1 Э4 

 

1.17 Организационный план. 
Организационная структура проекта. 
Планирование потребности в персонале 
и заработной плате. Команда проекта. 
Календарное планирование. Правовое 
обеспечение 

деятельности предприятия /Пр/ 

3 1 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 

Э1 Э4 

 

1.18 Организационный план. 
Организационная структура проекта. 
Планирование потребности в персонале 
и заработной плате. Правовое 
обеспечение 

деятельности предприятия /Ср/ 

3 20 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 

Э1 Э4 

 

1.19 Разработка финансового плана. 

Источники информации для 
составления финансового плана. 
Планирование основных финансовых 
показателей. Назначение, структура и 
методика расчетов основных 
документов 

финансового планирования. Прогноз 
прибыли и убытков. Прогноз движения 
денежных средств. Прогнозный баланс. 
Выбор и обоснование объемов и 
источников финансирования. 
Формирование учетной политики. 
Составление и анализ прогнозного кэш- 

фло. /Лек/ 

3 1 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 

Э2 Э4 Э5 

 

1.20 Финансовый план. Разработка 
финансового плана. Источники 
информации для составления 
финансового плана. Планирование 
основных финансовых показателей. 
Назначение, структура и методика 
расчетов основных документов 

финансового планирования. Прогноз 
прибыли и убытков. Прогноз движения 
денежных средств. Прогнозный баланс 

/Пр/ 

3 1 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 

Э2 Э4 Э5 

 

1.21 Финансовый план. Прогноз прибыли и 
убытков. Прогноз движения денежных 
средств. Прогнозный баланс. Выбор и 
обоснование объемов и источников 
финансирования. Формирование 
учетной политики. Составление и 
анализ прогнозного кэш- фло. /Ср/ 

3 20 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 

Э2 Э4 Э5 

 

1.22 Методические основы оценки 
эффективности инвестиций при 
разработке бизнес-плана.               
Инвестиционная привлекательность 
проекта. Составление инвестиционного 
плана. Простые методы оценки 
эффективности. Чистая текущая 
стоимость проекта. Индексы доходности 
инвестиций. Внутренняя норма 
доходности. Дисконтированный срок 
окупаемости. Повышение 
эффективности инвестиций при 
разработке бизнес-плана. /Лек/ 

3 1 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

 



1.23 Методические основы оценки 
эффективности инвестиций при 
разработке бизнес-плана. 
Инвестиционная привлекательность 
проекта. Составление инвестиционного 
плана. Простые методы оценки 
эффективности. Чистая текущая 
стоимость проекта. Индексы доходности 
инвестиций. Внутренняя норма 
доходности. Дисконтированный срок 
окупаемости 

/Пр/ 

3 1 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

 

1.24 Методические основы оценки 
эффективности инвестиций при 
разработке бизнес-плана. Чистая 
текущая стоимость проекта. Индексы 
доходности инвестиций. Внутренняя 
норма доходности. Дисконтированный 
срок окупаемости. Повышение 
эффективности инвестиций при 
разработке бизнес-плана /Ср/ 

3 21 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

 

1.25 Оценка и анализ рисков в бизнес- 

планировании. Неопределенность и риск 
в бизнес- планировании. Методы оценки 
рисков. 
Минимизация рисков и защита от риска. 
Диверсификация рисков. Страхование 
рисков проекта. /Лек/ 

3 1 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 Э4 

 

1.26 Оценка и анализ рисков в бизнес- 

планировании. Неопределенность и риск 
в бизнес- планировании. Методы оценки 
рисков. 
Минимизация рисков и защита от риска. 
Диверсификация рисков. Страхование 
рисков проекта /Пр/ 

3 1 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э2 Э4 

 

1.27 Оценка и анализ рисков в бизнес- 

планировании. Минимизация рисков и 
защита от риска. Диверсификация 
рисков. Страхование рисков проекта 

/Ср/ 

3 20 ПК-1  

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 

Э1 Э4 

 

1.28 /Экзамен/ 3 9 ПК-1 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3  

  



         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Сущность и значение бизнес-планирования. 
2. Цели бизнес-планирования. 
3. Внешние и внутренние задачи бизнес-плана. 
4. Функции бизнес-плана. 
5. Объекты бизнес-планирования на предприятиях сферы торговли. 
6. Основные виды и типы бизнес-плана. 
7. Требования к разработке бизнес-плана. 
8. Понятие о бизнес-процессе и его моделях. Виды моделей, применяемых в бизнес-планировании. 
9. Особенности разработки различных моделей бизнес-процессов. Принятие решения о выборе модели бизнес-процесса и 
разработке бизнес-плана. 
10. Структура бизнес-плана. 
11. Содержание разделов бизнес-плана. 
12. Основные этапы бизнес-планирования: составление резюме, описание предприятия, описание продукта (услуги), 
маркетинговый план, составление плана производства, 
организационного плана, финансовый план, стратегический план, оценка и страхование потенциальных рисков, оценка 

эффективности бизнес-проекта. 
13. Информационное обеспечение бизнес-планирования. 
14. Сбор исходных данных. Анализ собранной информации. 
15. Разработка основных элементов стратегического плана. 
16. Маркетинговый план. 
17. Исследование рыночной конъюнктуры: спрос, предложения, ценовая политика и др. 
18. Производственный план. 
19. Основные этапы разработки производственного бизнес-плана. 
20. План продаж.  

21. План производства услуг. 
22. План прямых затрат на производство и реализацию услуг. 
23. План коммерческих затрат. 
24. План инвестиционных затрат. 
25. Анализ безубыточности производства. График безубыточности. 
26. Методы контроля правильности построения производственного плана. Календарное планирование. 
27. Использование информационных технологий, применяемых для моделирования и расчетов производственных 
показателей бизнес-плана. 
28. Специализированные программные продукты для бизнес-планирования. 
29. Финансовый план. 
30. Назначение и структура основных документов бизнес -плана. 
31. Технология финансового планирования. 
32. Методика расчетов и структура основных документов финансового плана (план прибыли и убытков, план движения 
денежных средств, план балансов, план распределения 

прибыли), стратегия финансирования инвестиционного проекта. 
33. Информационное обеспечение финансового планирования. 
34. Оценка предпринимательских и финансовых рисков в деятельности предприятия. 
35. Требования к оформлению бизнес-плана. 
36. Информация для оформления бизнес-плана, презентации инвестиционного предложения. Презентация бизнес-плана. 
37. Экспертиза бизнес-плана с привлечением внешних экспертов. 
38. Утверждение варианта бизнес-плана. 
39. Организация и проведение презентации бизнес-плана. Проведение переговоров с потенциальными партнерами по 
реализации бизнес-плана. 
40. Внесение корректив в бизнес-план с учетом предложений партнеров. Определение степени участия партнеров в 
реализации бизнес-плана. Согласование условий с партнером и оформление договорных отношений. 
 

Критерии оценки экзамена: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, свободно справляется с вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, как правило, использует в ответе материалы 
дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических заданий. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 



изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Темы рефератов (докладов) 

 

1.  Планирование производственной программы развития 

2.  Планирование ресурсного обеспечения производства на предприятии 

3.  Разработка перспективного плана развития предприятия 

4.  Организационно-экономическое обоснование производственно-финансовой структуры предприятия 

5.  Бизнес-планирование организации производства 

6.  Бизнес-план инвестиционного проекта 

7.  Финансово-экономическое обоснование годового плана 

8.  Планирование экономической стратегии предприятия 

9.  Планирование сбытовой политики предприятия 

10. Планирование цен на товары и услуги предприятия 

11. Бюджетирование как вид финансового планирования. 
12. Планирование рисков на предприятии. 
13. Планирование затрат на предприятии. 
14. Бизнес-план для целей управления. 
15. Бизнес-план для целей финансирования 

16. Разработка финансового плана предприятия. 
17. Планирование себестоимости продукции. 
18. Планирование маркетинга. 
19. Планирование технико-экономических показателей. 
20. Планирование бизнеса.  

21. Планирование персонала. 
22. Планирование закупочной деятельности. 
23. Планирование рисков. 
24. Организация планирования на предприятии. 
25. Планирование затрат на предприятии. 
26. Особенности планирования в малом бизнесе. 
27. Планирование ассортиментной политики. 
28. Планирование социального развития предприятия. 
29. Бюджетирование как вид финансового планирования. 
30. Использование программных продуктов в планирования и управлении предприятием. 
 

Критерии оценки реферата (доклада): 
 

- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

5.3. Иные оценочные средства 

см.Приложение 1. 
5.4. Перечень видов оценочных средств 

- устный опрос; 
- тестовые задания; 
- кейс-задачи; 
- коллоквиум; 
- выполнение рефератов (докладов). 
        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 



Код 
источн 

ика 

Авторы, 
составители 

 
Загл
авие 

 
Издательство, год 

 
Режим доступа 

 
Примечание 

Л1.1  Кисова, А. Е.  
 

 Бизнес-планирование : учебное пособие  
 

Липецк : Липецкий 
государственный 
технический 
университет, ЭБС 
АСВ, 2019.  

https://www.iprbooksho
p.ru/92844.html   

 

Л1.2 Галиев, Ж. К.  Планирование коммерческой 
деятельности. Бизнес-планирование 
: учебник  

Москва : 
Издательский Дом 
МИСиС, 2020. 

https://www.iprbooksho
p.ru/106730.html  

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители 

 
Загл
авие 

 
Издательство, год 

 
Режим доступа 

 
Примечание 

Л2.1 Мазилкина, Е. 
И.  

 Бизнес-планирование : учебное 
пособие для бакалавров 

Саратов : Вузовское 
образование, 2017. 

 https://www.iprbo
okshop.ru/63198.html  

 

Л2.2  
Леонов, С. А.  

Бизнес-планирование. Управление 
конкурентоспособностью 
продукции предприятия : учебное 
пособие  

 Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна, 
2020.  

https://www.iprboo
kshop.ru/102898.html  

 

Л2.3 Кухаренко, Е. 
Г.  

Бизнес-планирование : 
учебное пособие  

Москва : Московский 
технический 
университет связи и 
информатики, 2018. 

https://www.iprboo
kshop.ru/92456.html  

 

Л2.4 Молокова Е. И. Бизнес-планирование: Монография Саратов: Вузовское 
образование, 2019 

http://www.iprbook
shop.ru/79747.html 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

http://mbm.allmedia.ru/stuff.asp?id=1 
Э2 Новые бизнес идеи https://www.islandbusinessidea.com/ 
Э3 Министерства промышленности и торговли РФ http://minpromtorg.gov.ru/ 
Э4 Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
Э5 Управление 3000 -материалы по стратегическому менеджменту, оценке бизнеса, бизнес-планированию, 

финансовому менеджменту и маркетингу http://bizoffice.ru/ 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – 
Windows,пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные 
аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

https://www.iprbookshop.ru/92844.html
https://www.iprbookshop.ru/92844.html
https://www.iprbookshop.ru/106730.html
https://www.iprbookshop.ru/106730.html
https://www.iprbookshop.ru/63198.html
https://www.iprbookshop.ru/63198.html
https://www.iprbookshop.ru/102898.html
https://www.iprbookshop.ru/102898.html
https://www.iprbookshop.ru/92456.html
https://www.iprbookshop.ru/92456.html
http://www.iprbookshop.ru/79747.html
http://www.iprbookshop.ru/79747.html
http://mbm.allmedia.ru/stuff.asp?id=1
https://www.islandbusinessidea.com/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://bizoffice.ru/


         

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Бизнес-планирование» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 
занятий. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях 
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 
соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 

Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает 
творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так 
и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Рекомендации студенту: 
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 
читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 



                                                                                                 Приложение 1 

                                                     

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

Вопросы для коллоквиума (ПК-1, ПК-3) 

 

1. Какова основная цель разработки бизнес-плана инвестиционного проекта? 

2. Перечислите основные задачи и функции бизнес-планирования. 
3. Определите специфику задач бизнес-плана для конкретных условий 
реализации  инвестиционного проекта (вновь создаваемое и действующее 
предприятие, проекты различной отраслевой направленности). 
4. Назовите основных пользователей информации, содержащейся в бизнес-

плане. 
Определите специфику экономических интересов каждой группы 
пользователей. 
5. Какие группы исходных данных необходимы для разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта? 

6. Назовите основные возможные источники информации для разработки 
отдельных разделов бизнес-плана (маркетинговый, производственный, 
организационно-юридический, финансовый). 
7. Каковы достоинства и недостатки следующих источников информации для 

разработки бизнес-плана: внешние (официальные отчеты предприятий, 
статические данные, информация с Интернет-сайтов) и внутренние 
(управленческие)? 

8. Какова специфика формирования информационной базы разработки бизнес-

плана инвестиционного проекта в современных российских условиях? 

9. Перечислите разделы стандартного бизнес-плана инвестиционного проекта. 
 

Особенности проведения – такой лист выдается каждому студенту, он 
индивидуально отвечает на данные вопросы, письменно поясняя, почему он так 
считает. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он верно ответил на 
все вопросы; 

- оценка «хорошо», если он верно ответил на 7 и более вопросов; 
- оценка «удовлетворительно», если студент верно ответил на 5 и более 

вопросов; 
- оценка «неудовлетворительно», если студент ответил менее, чем на 5 

вопросов. 
 



Кейс-задача (ПК-1, ПК-3) 

 Изучив материалы кейса о деятельности ООО «ЕВРОПАК» (по данным 
2016 года), аргументировано ответьте на вопросы: 
1. Каков уровень конкурентоспособности ООО «ЕВРОПАК»?  
2. Что является основными конкурентными преимуществами ООО 
«ЕВРОПАК»?  
3. Что необходимо сделать ООО «ЕВРОПАК» для повышения конкурентных 
преимуществ? 

 
Критерий оценки Основные конкуренты ООО «ЕВРОПАК» ООО «ЕВ-

РОПАК» АО 
«Архбум» 

АО 
«Готек» 

ООО 

 «Л-Пак» 

ООО 
«Тара» 

Качество продукции 4 4 5 3 4 

Уровень цен на про-

дукцию 

4 5 3 4 5 

Репутация предприятия 3 4 4 3 5 

Степень известности 
торговой марки/бренда 

5 5 4 3 5 

Годовой объем выпуска 
продукции, млн. кв. м 

242 227 95 29 60 

Номенклатура выпус-

каемой продукции, шт 

45 38 30 30 36 

Ценовые сегменты про-

дукции 

3 4 4 2 3 

низкий  + + + + 

средний + + + + + 

высокий + +   + 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент 
правильно решил кейс - задачу и верно понимает поставленный 
теоретический вопрос; 

- оценка «хорошо», если студент правильно решил кейс - задачу и 
дал ответ на вопрос с небольшими неточностями; 

- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил кейс - 

задачу и дал поверхностный ответ на теоретический вопрос; 
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил кейс - 

задачу и изложил ответ на вопрос с ошибками. 
 

 

 

 

 

 



МАТЕРАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Тестовые задания (ПК-1, ПК-3) 

 
1. Бизнес-план – это … 

а) необходимый документ для привлечения денег или получения льгот; 
б) рабочий инструмент, позволяющий исследовать и оценить любое конкретное 

направление и перспективы деятельности; 
в) план развития предприятия или фирмы на определенном рынке в 
сложившихся 

организационно-экономических условиях; 
г) развернутое обоснование проекта, дающее возможность всесторонне оценить 

эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, ответить на 
вопрос, стоит ли вкладывать деньги в данный проект; 
е) всё вышеперечисленное. 
 

2. Бизнес-план имеет следующие два направления: 
1) внутреннее и внешнее 

2) долгосрочное и краткосрочное 

3) стратегическое и тактическое. 
4) техническое и экономическое 

 

3.  Достаточный бизнес-план содержит: 
1)  все ответы верны 

2)  все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно 
включает подробные расчеты по альтернативным вариантам 

3) все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 

4) краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов 

 

 

4. Планирование трудовых ресурсов в бизнес-плане может осуществляться 
с помощью следующих показателей 

а) материалоёмкость производства; 
б) интенсивность использования фондов; 
в) выработка и трудоемкость; 
г) оборачиваемость капитала. 
 

5. Точка безубыточности характеризует объем продаж, при котором … 

а) доходы покрывают убытки прошлых периодов; 
б) затраты равны выручке от продаж; 
в) затраты минимальны и обеспечивают максимальную прибыль. 
 

6. В какой ситуации не требуется составление бизнес-плана: 



а) при получении кредита в банке; 
б) при открытии нового дела или перепрофилировании деятельности фирмы; 
в) при выходе на внешний рынок; 
г) при ликвидации фирмы. 
 

7. Информационная основа планирования маркетинговых стратегий и 

мероприятий: 
а) результаты сравнительного конкурентного анализа; 
б) отчетные данные о работе предприятия; 
в) открытые источники Интернет. 
 

8. Выделите основные стадии бизнес-планирования: 
а) подготовительная стадия; 
б) оперативная стадия; 
в) стадия продвижения бизнес-плана; 
г) экспертная стадия; 
д) заключительная стадия; 
е) стадия разработки; 
з) стадия реализации. 
 

9. Основные элементы планирования сбыта, разрабатываемые в бизнес-

плане: 
а) реклама; 
б) выбор торговых посредников; 
в) выбор средств транспортировки товара; 
г) разработка торговой марки; 
д) коммерческая логистика. 
 

10. Какие компьютерные программы предназначены для автоматизации 

процесса бизнес-планирования: 
а) AST-план; 

б) СOMFAR; 

в) «Project Expert»; 
г) Альт-Инвест. 
 

11. Основные этапы маркетингового обоснования проекта 

а) оценка и прогнозирование рынка сбыта; 
б) разработка стратегий и мероприятий маркетингового комплекса; 
в) организационное планирование; 
г) оценка риска. 
 

 

12. Задачи стратегического маркетинга в бизнес-планировании: 
а) оценка и прогнозирование рынка сбыта выбранного товара; 



б) разработка маркетинговых стратегий; 
в) разработка производственных стратегий; 
г) разработка финансовых стратегий. 
 

13. Цель анализа общего положения предприятия: 
а) обоснование будущих направлений и стратегических изменений в бизнесе, 
стратегических целей предприятия, целей проекта, его места в системе целей 
предприятия; 
б) выявление сильных и слабых сторон организации; 
в) повышение технического уровня производства; 
г) завоевание большей доли рынка; 
д) дистрибуция. 
 

14. Методы стратегического анализа общего положения предприятия: 
а) модель конкурентных сил Портера; 
б) нормативный; 
в) балансовый; 
в) эвристические методы; 
г) метод БКГ; 
д) матричные модели. 
 

15. Общие ключевые направления стратегического анализа общего 
положения 

предприятия: 
а) сильные и слабые стороны предприятия; 
б) возможности и угрозы со стороны внешней среды; 
в) рынок сбыта; 
г) продвижение; 
д) стратегия конкурента. 
 

16.  Главная цель оценки и прогнозирования рынка сбыта: 
а) сегментация рынка; 
б) выявление факторов конкуренции; 
в) достоверная оценка объема продаж; 
г) определение потенциальной емкости рынка. 
 

17. Методы оценки и прогнозирования объема продаж: 
а) методы статистического моделирования; 
б) морфологические методы; 
в) расчет по коэффициентам эластичности; 
г) экспертные оценки; 
д) расчет по нормам потребления. 
 

18. Основные статьи затрат плана маркетинга: 



а) затраты на создание отдела маркетинга; 
б) затраты на продвижение; 
в) затраты на транспорт; 
г) затраты на персонал; 
д) затраты на обслуживание. 
 

19.  Краткое изложение основных положений бизнес-плана на переговорах 
с инвесторами и потенциальными партнерами, это: 
а) презентация бизнес-плана; 
б) экспертиза бизнес-плана; 
в) дискуссия бизнес-плана; 
г) контроль бизнес-плана. 
 

20. Разделы бизнес-плана, посвященные планированию производственных 

ресурсов: 
а) план производства; 
б) план разработки конструкции; 
в) операционный план. 
 

21. Итоговым расчетом производственного плана является: 
а) расчет производственной мощности 

б) расчет объема реализации продукции 

в) расчет потребности в оборотных средствах 

г) расчет затрат на производство продукции 

д) расчет величины прибыли от реализации проекта. 
 

22. В каких случаях производственное планирование заменяется 
операционным планированием? 

а) когда объект планирования – промышленно-производственная компания; 
б) когда объект планирования – банк; 
в) когда объект планирования – торговый бизнес. 
 

23. Основная цель организационного плана: 
а) организация управления проектом; 
б) организация производства и реализации продукции; 
в) организация разработки конструкции; 
г) организация финансирования проекта. 
 

24. Назовите основные элементы правового обеспечения проекта: 
а) выбор организационно-правовой формы; 
б) учредительные документы; 
в) меморандум о конфиденциальности. 
 

25. Исходные параметры для формирования финансового плана проекта: 



а) инвестиционные и текущие издержки по проекту; 
б) экономические параметры реализации проекта; 
в) маркетинговые исследования рынка; 
г) прогноз продаж. 
 

26. Выберите основные элементы стратегии финансирования проекта: 
а) определение суммы средств, необходимой для реализации проекта; 
б) выбор источников финансирования необходимых средств; 
в) разработка кредитного плана. 
 

27. Что такое срок окупаемости проекта: 
а) это период времени, начиная с которого предприятие будет работать только 
на себя; 
б) это период времени, необходимый для возмещения затрат по проекту; 
в) это время, в течение которого будут оплачиваться начальные инвестиции. 
 

 

28. Укажите основные виды рисков, возникающих в процессе реализации 
бизнес-планов: 
а) экономический; 
б) валютный; 
в) производственный; 
г) трансакционный; 
д) инвестиционный. 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % 

правильных ответов; 
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % 

правильных ответов; 
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 

50-69 % правильных ответов; 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если дано менее 50% правильных ответов. 
 

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

Оценка Проценты 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

отлично 85-100 высокий 

хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 



неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 
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