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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Бизнес-планирование 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
          Цель и задачи дисциплины 

Цель: развитие у студентов навыков бизнес - планирования, функционирования и 
развития предприятия, формирования навыков разработки бизнес-плана.  

Задачи:  
- научить студентов современным методам планирования и организации 

исследований, разработок, методам определения экономической эффективности 
внедрения новой техники и технологии; 

- привить навыки разработки бизнес-планов конкретных проектов;  
сформировать представление о бизнес - планировании, как важном направлении 

деятельности предприятия;  
- изучить теорию и практику бизнес - планирования в условиях рынка; виды 

бизнес-планов и цели их разработки;  
- усвоить логику и методику составления бизнес-плана предприятия, а также 

методику разработки типовых разделов бизнес-плана; 
- развить логический подход к планированию, умение обобщать, выделять главное, 

использовать стратегическое мышление, развить способность достигать поставленных 
целей. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компет
енции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ПК-7 

владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать 
деятельность исполнителей 
с помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

Знать: 
- принципы моделирования и управления бизнес-
процессами и распределением работ; 
Уметь: 
- описывать процедуры выполнения работ и 
определять способы контроля;  
Владеть: 
- аналитическим и техническим инструментарием 
разработки процедур и методов контроля. 

ПК-13 
умение моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 

Знать: основные бизнес-процессы в организации;  
Уметь: моделировать и оптимизировать бизнес-
процессы;  
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реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Владеть: методами реорганизации  бизнес-
процессов и оценки их результативности. 

ПК-16 

владение навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков 
и институтов 

Знать: методологию проведения оценки 
инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования; 
закономерности и тенденции возникновения и 
развития финансовых рынков и институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их оценку; 
анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными 
финансовыми инструментами. 

ПК-17 

способность оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и 
формировать новые бизнес 
- модели 

Знать: методы разработки новых видов 
продукции; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и 
институтов;  
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов и т.п.); анализировать 
состояние и динамику развития финансовых 
рынков и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков;  
Владеть: инструментами оценки качества 
составления бизнес-планов; различными 
финансовыми инструментами. 

ПК-18 

владение навыками бизнес - 
планирования создания и 
развития новых 
организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

Знать: принципы организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Уметь: разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов);  
Владеть: технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов). 

ПК-19 

владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.  Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Экономическая 
теория», «Инвестиционный анализ» и «Методы принятия управленческих решений».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Бизнес-
планирование», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как ««Управление затратами предприятия (организации)», 
«Оценка и анализ рисков», «Коммерческая деятельность предприятия (организации)». 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы  (разделы): Бизнес-планирование как элемент 
экономической политики предприятия. Виды бизнес - планирования. Структура и 
содержание бизнес - плана. Резюме. Описание товара и услуг. Исследование рынка сбыта. 
План маркетинга. План производства. Организационный план и его структурные части. 
Финансовый план. Анализ рисков. Технология бизнес- планирования. Классификация 
программного обеспечения бизнес - планирования.  

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины: развитие навыков бизнес - планирования, 
функционирования и развития предприятия, формирования навыков разработки бизнес-
плана.  

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- научить студентов современным методам планирования и организации 

исследований, разработок, методам определения экономической эффективности 
внедрения новой техники и технологии; 

- привить навыки разработки бизнес-планов конкретных проектов;  
сформировать представление о бизнес - планировании, как важном направлении 

деятельности предприятия;  
- изучить теорию и практику бизнес - планирования в условиях рынка; виды 

бизнес-планов и цели их разработки;  
- усвоить логику и методику составления бизнес-плана предприятия, а также 

методику разработки типовых разделов бизнес-плана; 
- развить логический подход к планированию, умение обобщать, выделять главное, 

использовать стратегическое мышление, развить способность достигать поставленных 
целей. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-7 

владение навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

Знать: 
- принципы моделирования и управления бизнес-процессами и 
распределением работ; 
Уметь: 
- описывать процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля;  
Владеть: 
- аналитическим и техническим инструментарием разработки 
процедур и методов контроля. 

ПК-13 

умение моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Знать: основные бизнес-процессы в организации;  
Уметь: моделировать и оптимизировать бизнес-процессы;  
Владеть: методами реорганизации  бизнес-процессов и 
оценки их результативности. 

ПК-16 

владение навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с 
точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 
компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и 
проверить их оценку; анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки инвестиционных 
проектов; различными финансовыми инструментами. 

ПК-17 способность оценивать Знать: методы разработки новых видов продукции; 
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экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес - 
модели 

закономерности и тенденции возникновения и развития 
финансовых рынков и институтов;  
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов и 
т.п.); анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков;  
Владеть: инструментами оценки качества составления 
бизнес-планов; различными финансовыми инструментами. 

ПК-18 

владение навыками бизнес - 
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов) 

Знать: принципы организации бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов);  
Уметь: разрабатывать и выполнять планы и программы 
бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов);  
Владеть: технологиями бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов). 

ПК-19 

владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую деятельность 
в целях согласования  интересов всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-
плана. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.  Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Экономическая 
теория», «Инвестиционный анализ» и «Методы принятия управленческих решений».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Бизнес-
планирование», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как ««Управление затратами предприятия (организации)», 
«Оценка и анализ рисков», «Коммерческая деятельность предприятия (организации)». 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа. 
б) заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 1(36) 3(108) 
Контактная работа с преподавателем: 0,5 (18) 0,11(4) 0,39(16) 
занятия лекционного типа 0,22 (8) 0,11(4) 0,11(4) 
занятия семинарского типа  0,28 (10)   0,28 (10) 
в том числе: семинары       
практические занятия 0,28 (10)   0,28 (10) 
практикумы       
лабораторные работы        
другие виды контактной работы        
в том числе: курсовое проектирование       
групповые консультации       
индивидуальные консультации       
иные виды внеаудиторной контактной работы        
Самостоятельная работа обучающихся: 2,5 (90) 0,89(32) 1,61(58) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,5(54) 0,89(32) 0,61(22) 
расчетно-графические работы (РГР) 1 (36)   1 (36) 
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)       
контрольные работы (Кн.р)       
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  1(36) экзамен   1(36) экзамен  

 
5. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекцион-
ного типа, 
(акад.часов

) 

Занятия семинарского 
типа, (акад.часов) 

Самостоя

- 
тельная 
работа, 

(акад.час
ов) 

Формируемы

е 
компетенции 

Семинары 
и/или 

практические 
занятия 

Лаборатор

ные 
работы 

1 Модуль I Введение в бизнес-планирование 

1.1 
Бизнес-планирование как 
элемент экономической 
политики предприятия 

2   8 
ПК-7, ПК-13, 
ПК-16, ПК-
17, ПК-18, 
ПК- 19 1.2 Виды бизнес - планирования  2  8 

2 Модуль II  Основные элементы бизнес- планирования 

2.1 
Структура и содержание бизнес 
- плана 

2   8 

ПК-7, ПК-13, 
ПК-16, ПК-
17, ПК-18, 
ПК- 19 

2.2 
Резюме. Описание товара и 
услуг 

 2  8 

2.3 Исследование рынка сбыта 2   8 
2.4 План маркетинга  2  8 
2.5 План производства    8 

2.6 
Организационный план и его 
структурные части 

 2  8 

2.7 Финансовый план 2   8 
2.8 Анализ рисков  2  6 
3 Модуль III Информационные технологии в бизнес - планировании 

3.1 Технология бизнес-    6 ПК-7, ПК-13, 
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планирования ПК-16, ПК-
17, ПК-18, 
ПК- 19 3.2 

Классификация программного 
обеспечения бизнес - 
планирования 

   6 

 Итого  8 10  90  
 

5.1 Занятия лекционного типа 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
 
Модуль I Введение в бизнес-планирование 
 
Тема 1.1 Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

предприятия. Бизнес-планирование: понятия, цели, задачи, принципы и формы. Цели и 
планы в бизнес организации. Их уровни и значение. Этапы и сущность планирования 
бизнеса. Предмет и объект планирования. Бизнес - процессы и бизнес - проекты. 
Особенности бизнес-планирования как формы планирования. Назначение бизнес-
планирование. Бизнес-план как рабочий инструмент для управления предприятием и 
контроля за его деятельностью. Классификация бизнес-плана. Методы бизнес – 
планирования. 

Тема 1.2 Виды бизнес – планирования. Стратегическое планирование. 
Бюджетирование. Анализ внешней бизнес-среды. Макросреда или среда косвенного 
воздействия. Микросреда или среда прямого воздействия. Техника анализа внешней 
среды. Анализ внутренней среды. Потенциал предприятия и его основные блоки: 
товарный, технический, кадровый, финансовый, информационный. Пример анализа 
внешней и внутренней среды. Описание стратегии деятельности компании (реализации 
проекта). 

Тема 1.3 Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом. Функции бизнес-
плана при управлении бизнесом. Управление текущей деятельностью и развитием 
предприятия. Управленческий бизнес-план. Управление предприятием. Принятие разовых 
решений по отдельным вопросам управления. Типология бизнес-планов: управленческие; 
бизнес-планы проектов; разовые бизнес-планы. Ключевые компоненты типового бизнес-
плана: анализ окружающей среды и полное описание стратегии работы компании или 
реализации проекта в окружающей среде.  

 
Модуль II Основные элементы бизнес- планирования. 
 
Тема 2.1 Структура и содержание бизнес - плана. Функции бизнес-плана при 

управлении бизнесом. Управление текущей деятельностью и развитием предприятия. 
Управленческий бизнес-план. Управление предприятием. Принятие разовых решений по 
отдельным вопросам управления. Типология бизнес-планов: управленческие; бизнес-
планы проектов; разовые бизнес-планы. Ключевые компоненты типового бизнес-плана: 
анализ окружающей среды и полное описание стратегии работы компании или реализации 
проекта в окружающей среде. Отличие бизнес-плана от других плановых документов.   

Тема 2.2 Резюме. Описание товара и услуг. Структура и последовательность 
разработки бизнес-плана, основные цели и задачи составления бизнес-плана.  Общие 
требования к бизнес-плану. 

Тема 2.3 Исследование рынка сбыта. Методология исследования рынка, оценка 
конъюнктуры рынка, отбор целевых рынков, позиционирование рынка. Виды рынков, 
классификация, конкретизация целевой аудитории и рынка реализации продукции.  

Тема 2.4 План маркетинга. Сущность и понятие плана маркетинга. Основные 
положения плана маркетинга. Анализ конкурентов. Методы анализа деятельности 
конкурентов. Виды источников информации о конкурентах. Анализ сильных и слабых 



11 

 

сторон предприятия и конкурентов, оценка конкурентоспособности продукции и услуг, 
оценка конкурентоспособности предприятия, конкурентное преимущество предприятия, 
стратегия маркетинга, товарная политика, ценовая политика, сбытовая и коммуникативная 
политика. 

Тема 2.5 План производства. Определение плана производства. Планирование 
загрузки производственных мощностей. Планирование производственного процесса. 
Планирование потребности в материалах. Инструменты производственного планирования. 
Виды контроля при осуществлении производственного процесса. Аутсорсинг. 
Особенности планирования и описания производственной деятельности в бизнес-плане: 
характеристика технологического процесса, составление производственной программы, 
определение потребности в основных производственных фондах, расчет потребности в 
сырье и материалах и прирост оборотных средств. 
Тема 2.6 Организационный план и его структурные элементы. Сущность 
организационного плана. Организационная структура компании. Стратегия 
инвестирования. Новые способы организации труда: аутсорсинг в малом и среднем 
бизнесе. Дистанционные сотрудники. Рассматривается система управления предприятием 
и его кадровая политика: организационная структура, ключевой управленческий персонал, 
правовое обеспечение деятельности. 

Тема 2.7 Финансовый план. Цель и значение финансового плана. Состав 
финансового плана. Формы и источники финансирования проекта. Подход к 
выполнению финансовых разделов бизнес-плана: финансово-экономические результаты 
деятельности предприятия, планирование основных финансовых показателей, финансовая 
оценка проекта, потребность в инвестициях и источники их финансирования, оценка 
эффективности проекта. 

Тема 2.8 Анализ рисков. Необходимость анализа рисков в бизнес –планировании. 
Идентификация рисков в процессе бизнес – планирования. Факторы, влияющие на 
возникновение рисков. Методы снижения уровня рисков. Организационные меры по 
профилактике и нейтрализации рисков. 

 
Модуль III Информационные технологии в бизнес - планировании 
 
Тема 3.1 Технология бизнес – планирования.  Современные пакеты прикладных 

программ (ППП.  Алгоритм работы в программе Project Expert 
Тема 3.2 Классификация программного обеспечения бизнес - планирования. 

Универсальное  и специальное  программное обеспечение.  Специализированное 
программное обеспечение. Сравнительная характеристика универсального, специального 
и специализированного программного обеспечения. Краткая характеристика программных 
продуктов: Бизнес План М и  Бизнес План PL. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины 
Наименование практических занятий 

(ЗФ) 
1 Модуль I Введение в бизнес-планирование 

1.1 
Бизнес-планирование как элемент 
экономической политики 
предприятия 

1.1.1. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 
фирмы 

1.2 Виды бизнес - планирования 1.2.1 Виды бизнес - планирования (2 часа) 
 Модуль II  Основные элементы бизнес- планирования 

2.1 
Структура и содержание бизнес - 
плана 

2.1.1 Изучение структуры бизнес-плана. Общие требования к 
бизнес-плану. Просмотр-демонстрация бизнес-планов.  

2.2 Резюме. Описание товара и услуг 2.2.1 Задачи по составлению резюме для предприятий. (2 часа) 
2.3 Исследование рынка сбыта 2.3.1 Решение ситуационных задач: анализ целей предприятия, 
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характеристика услуг и продукции в бизнес - планировании. 
2.3.2 Виды рынков, классификация, конкретизация целевой 
аудитории и рынка реализации продукции. 

2.4 План маркетинга 
2.4.1 Решение ситуационных задач: исследование и анализ рынка 
сбыта, конкуренция и конкурентное преимущество, план 
маркетинга в бизнес - планировании. (2 часа) 

2.5 План производства 
2.5.1 Определение технологической схемы, производственной 
мощности, расчет уровня материальных затрат. 

2.6 
Организационный план и его 
структурные части 

2.6.1 Планирование численности, составление штатного расписания 
и определение должностных инструкций. 
2.6.2 Изучение функциональных обязанностей дистанционных 
сотрудников. (2 часа) 

2.7 Финансовый план 
2.7.1 Расчет основных показателей бизнес-плана: NPV, IRR, срок 
окупаемости. 

2.8 Анализ рисков 
2.8.1 Определение потенциальных риски в бизнес - планировании. 
(2 часа) 

 Модуль III Информационные технологии в бизнес - планировании 

3.1 Технология бизнес - планирования 
3.1.1 расчет маркетинг плана в программе Project Expert. 
3.1.2 расчет финансового плана в программе Project Expert. 

3.2 
Классификация программного 
обеспечения бизнес - планирования 

3.2.1 Изучение специализированных программных продуктов 
3.2.2 Изучение программных продуктов 

 
Практическое занятие  №1.  (2 часа) Тема 1.2 Виды бизнес – планирования. 
Цель: анализ внешней бизнес - среды. 
Краткое содержание. Бюджетирование. Техника анализа внешней среды. Анализ 

внутренней среды. Пример анализа внешней и внутренней среды. Описание стратегии 
деятельности компании (реализации проекта). 

 
Практическое занятие  №2. (2.2.1) (2 часа) Тема 2.2 Резюме. Описание товара и 

услуг.  
Цель: Изучение основ бизнес – планов. 
Краткое содержание. Структура и последовательность разработки бизнес-плана, 

основные цели и задачи составления бизнес-плана.  Общие требования к бизнес-плану. 
Практическое занятие  №3. (2 часа) Тема 2.4 План маркетинга. 
Цель: анализ конкурентов. 
Краткое содержание. Методы анализа деятельности конкурентов. Виды 

источников информации о конкурентах. Анализ сильных и слабых сторон предприятия и 
конкурентов, оценка конкурентоспособности продукции и услуг, оценка 
конкурентоспособности предприятия, конкурентное преимущество предприятия, 
стратегия маркетинга, товарная политика, ценовая политика, сбытовая и коммуникативная 
политика. 

Практическое занятие  №4. (2 часа) Тема 2.6 Организационный план и его 
структурные элементы 

Цель: определение сущности организационного плана. 
Краткое содержание. Организационная структура компании. Стратегия инвестирования. 
Новые способы организации труда: аутсорсинг в малом и среднем бизнесе.  

Практическое занятие  №5. (2 часа) Тема 2.8 Анализ рисков. 
Цель: анализ рисков в бизнес – планировании. 
Краткое содержание. Идентификация рисков в процессе бизнес – планирования. 

Факторы, влияющие на возникновение рисков. Методы снижения уровня рисков. 
Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков. 

 



13 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 

№ 
п/п 

Тема Изучаемые вопросы 

Количество 
часов на СР 

Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения 

ЗФ 

1 Модуль I Введение в бизнес-планирование 

1.1 

Бизнес-планирование 
как элемент 
экономической 
политики предприятия 

Роль предпринимательской идеи в 
повышении эффективности 
деятельности фирмы. 

4 
[1], [2], [3], 

[10], 

1.2 
Виды бизнес - 
планирования 

Особенности бизнес-плана для малого 
предприятия. 

4 
[1], 
[3]. 

2 Модуль II  Основные элементы бизнес- планирования 

2.1 
Структура и 
содержание бизнес - 
плана 

Структура раздела «Описание 
предприятия и отрасли». 

4 
[1], 
[2], 
[3], 

2.2 
Резюме. Описание 
товара и услуг 

Структура и содержание раздела 
«Характеристика услуг и продукции». 

4 [1], [2], [3] 

2.3 
Исследование рынка 
сбыта 

Структура и содержание раздела 
«Исследование и анализ рынка сбыта». 
Конкурентоспособность продукции. 
Конкурентоспособность предприятия. 

4 
[11], 
[23], 
[19], 

 План маркетинга 
Структура и содержание раздела «План 
маркетинга». 

4 
[10], [12], [3], 

[18], 

 План производства 
Структура и содержание раздела «План 
производства». 

4 
[1], [21],[13], 

[17], 

 
Организационный план 
и его структурные 
части 

Структура и содержание раздела 
«Организационный план» 

4 
[15], [2], 
[3],[16], 

 Финансовый план 

Структура и содержание раздела 
«Финансовый план». Финансовая 
оценка бизнес-проекта.  Анализ 
безубыточности в бизнес-
планировании.  Показатели оценки 
эффективности бизнес-проекта. 

4 

[18], 
[23], 
[19], 
[11], 
[23], 
[16], 

 Анализ рисков 

Структура и содержание раздела 
«анализ рисков». Понятие риска. 
Классификация рисков.  Качественный 
анализ рисков.  Сущность методики 
количественной оценки рисков.  
Организационные меры по 
профилактике и нейтрализации рисков. 
 Программа страхования рисков. 

6 

[1], [2], 
[13], 
[14], 

[17], [12], 
[13], 
[10], 

3 Модуль III Информационные технологии в бизнес – планировании 

3.1 
Технология бизнес - 
планирования 

Современные пакеты прикладных 
программ (ППП) 
Современные программные продукты 

6 
[11], [20], 
[3], [4], 

[10], 

3.2 

Классификация 
программного 
обеспечения бизнес - 
планирования 

Современные программные продукты 6 
[1], [2], [8], 

[10], 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [6], контрольные 
вопросы в курсе 
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лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [6], вопросы и 
задания для 
самостоятельной 
работы в сборнике 
планов 
семинарских 
занятий 

Задания на контрольную работу (расчетно-графическую работу) 36 [6], задания на 
расчетно-
графическую 
работу в 
методические 
указания по 
выполнению 
расчетно-
графических работ 

Итого  90 
 

 

7 Образовательные технологии 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программа 
бакалавриата предусматривает использование в учебном процессе инновационных форм 
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.   

 
Интерактивные формы проведения занятий 

№ 
п/п 

Вид 
занятия 

Наименование занятия, тема 
Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

заочная форма 

Модуль 1 

1 Лекция 
Бизнес-планирование как элемент 

экономической политики предприятия 
Активный диалог 

(дискуссия) 
2 

Модуль 2 

2 
Практи

ческое 
занятие 

Исследование рынка сбыта 
Анализ конкретных 
ситуаций (Case-study) 

2 

3 
Лекция 

План маркетинга 
Активный диалог 

(дискуссия) 
2 

 Итого   6 

 
8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 
к данной рабочей программе 
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9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

9.1 Основная литература 
1. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ред. В. З. 

Черняк, Г. Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114751&sr=1 

2. Баринов, В.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие  / Баринов В. А., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
272 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652953 

3.  Лапуста,  М.Г. Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник / М.Г. 
Лапуста. — Изд. испр. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774327 

9.2 Дополнительная литература 
4. Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: 

учеб. пособие / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова; УМО. - 3-е изд., 
испр. - М.: Дашков и К°, 2009. - 336 с. 

5. Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник / А.Н. Романов, 
В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др.; под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Режим 
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 

6. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: электронный образовательный 
ресурс / сост. Чуваева А.И. - Лесосибирск, 2017. - Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

7. Опыт реализации практико-ориентированной модели обучения студентов 
инновационному предпринимательству [Текст] / Н. А. Шаповалов [и др.] // Высшее 
образование в  России. - 2014. - № 3. -  С. 65.  

8. Пугачёв, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В. П. Пугачёв. - М.: Издательство Московского университета, 2011. - 
236 с. – Режим доступа: http://vk.sibstu.kts.ru 

9. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник / 
Р. В. Савкина. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 322 с. – Режим доступа: http://vk.sibstu.kts.ru 

10. Степочкина, Е. А. Планирование бизнеса и внутрифирменное управление 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. А. Степочкина. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 208 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226296&sr=1 

11. Степочкина, Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. А. Степочкина. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 236 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226141&sr=1 

12. Филобокова, Л. Ю. Управление конкурентоспособностью малого 
предпринимательства инструментарием финансового бенчмаркинга: особенности, 
методические подходы [Текст] / Л. Ю. Филобокова // Финансовый менеджмент. - 2014. - 
№ 3. -  С. 27.  

13. Флобокова, Л. Ю. Стратегия, тактика, неформализованный инструментарий 
управления дебиторской задолженностью малых предприятий [Текст] / Л. Ю. Филобокова 
// Финансовый менеджмент. - 2014. - № 2. -  С. 14.  

Официальные издания 
14. Международный стандарт составления бизнес плана [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://md-bplan.ru/articles/html/article1083.html 
15. Федеральный закон 88-ФЗ О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
http://www.gosthelp.ru/text/Federalnyjzakon88FZOgosud.html 
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16. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-
2001 (КДЕС Ред.1) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.mogem.ru/ 

 
Справочно-библиографические  издания 
17. Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 480 с. 
18. Зверев, В.С. Толковый словарь «Инновационная деятельность». Термина 

инновацинного менеджмента и смежных областей (от А до Я) / В.С. Зверев, Г.А. Унтура, 
В.И. Федосеев. – 3-е изд., доп. – Новосибирск: Сибирское научное Издательство, 2010. – 
270 с. 

19. Шегельман, И.Р. Лесная промышленность и лесное хозяйство: словарь / И.Р. 
Шегельман. – 5-е изд., перераб. и доп. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. – 328 с. 

20. Основы информационной культуры. Библиографическое описание документа. 
Составление библиографического списка: методические указания к проведению 
практических занятий для студентов всех специальностей и форм обучения. – Красноярск: 
СибГТУ, 2005 – 16 с. 

Специализированные периодические издания  
21. Журнала " Экономика и предпринимательство " [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://www.intereconom.com/ 
22. Журнал «Российское предпринимательство» [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/ 
23. Журнал «Современный предприниматель» [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http://www.spmag.ru/ 
 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
" Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Официальный веб-сайт Президента РФ [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: www.president.kremlin.ru. 
2. Государственные органы власти РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

www.rsnet.ru. 
3. Законодательная власть (законопроекты и комментарии) [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа:  - www.legislature.ru. 
4. Федеральная служба государственной статистики  [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: www.fsgs.ru; www.gks.ru. 
5. Федеральная служба по труду и занятости [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: www.rostrud.info. 
6. Всероссийский центр уровня жизни [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

www.vcug.ru.  
7. Агентство региональных новостей «Регионы.ру» [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа:www.regions.ru. 
8.  Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС» [Электронный ресурс]: 

- Режим доступа:www.prime-tass.ru. 
 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические 
и практические проблемы, дает указания на самостоятельную работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 



17 

 

− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 
пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 
преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 
индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, учесть рекомендации преподавателя.  
После каждой практической работы студент предоставляет 

выполненные задания и ответы на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 
научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 
студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 
усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 
(расчетно-графическая работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным 
условием для допуска студента к ‘экзамену. Задания приведены в 
методических указаниях по выполнению контрольной работы, которые 
входят в состав электронного образовательного ресурса [6]. 

Расчетно-графическая работа представляет собой изложение в 
письменном виде результатов теоретического анализа и практической 
работы. Работа представляется преподавателю на проверку не позднее, 
чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита контрольной работы 
проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала 
зачёта). 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 
литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 
материалов практических работ и выполнение расчетно-графическая 
работы. 

 
12 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 20.04. 
2009 г., номер лицензии 44571625). 
Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 20.12.2009 
г., номер лицензии 46291487). 
Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 
Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 
Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 

 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Специальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  Аудитория на 42 посадочных места, 
укомплектована специализированной учебной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления информации в большой аудитории: компьютер - 
системный блок Sintez 300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb; монитор PHILIPS 150S6FG; 
проектор NEC M271W; экран прямой проекции DRAPER 2; звуковые колонки Диалог -
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2шт.;  звуковые колонки SWEN-2шт.; накопитель IPPON Bask Power Pro 400. 
Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 
доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. Наглядные 
пособия по дисциплине: основные фонды; собственность; способы начисления 
амортизации; источники формирования основных фондов; базовые оценки основных 
средств; оценка основных фондов; показатели использования основных фондов; методы 
переоценки основных фондов; методы начисления амортизации; схема основных средств. 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 16 
посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE 
x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 
доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 
компьютеров – компьютер – Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, 
RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock 
G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI 
G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 
MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb. 

- помещение для хранения и  профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 
отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине     Бизнес-планирование  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины    Бизнес-планирование  
                                                    наименование дисциплины/модуля 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
– задания и  вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий 
контроль); 
– задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  
– вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-7 

владение навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

Знать: 
- принципы моделирования и управления бизнес-процессами и 
распределением работ; 
Уметь: 
- описывать процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля;  
Владеть: 
- аналитическим и техническим инструментарием разработки 
процедур и методов контроля. 

ПК-13 

умение моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Знать: основные бизнес-процессы в организации;  
Уметь: моделировать и оптимизировать бизнес-процессы;  
Владеть: методами реорганизации  бизнес-процессов и 
оценки их результативности. 

ПК-16 

владение навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с 
точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 
компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и 
проверить их оценку; анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков;  
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Владеть: методами и инструментами оценки инвестиционных 
проектов; различными финансовыми инструментами. 

ПК-17 

способность оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес - 
модели 

Знать: методы разработки новых видов продукции; 
закономерности и тенденции возникновения и развития 
финансовых рынков и институтов;  
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов и 
т.п.); анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков;  
Владеть: инструментами оценки качества составления 
бизнес-планов; различными финансовыми инструментами. 

ПК-18 

владение навыками бизнес - 
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов) 

Знать: принципы организации бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов);  
Уметь: разрабатывать и выполнять планы и программы 
бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов);  
Владеть: технологиями бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов). 

ПК-19 

владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую деятельность 
в целях согласования  интересов всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации бизнес-
плана. 
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2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируе-

мой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль I Введение в бизнес-планирование 

1.1 
Бизнес-планирование как элемент 
экономической политики предприятия 

ПК- 13, 
ПК-18, 
ПК-19 

Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-
графической  работы 

1.2 Виды бизнес - планирования 

ПК-7, 
ПК - 16, 
ПК - 17 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

 Модуль II  Основные элементы бизнес- планирования 

2.1 Структура и содержание бизнес - плана 

ПК-7, 
ПК- 13, 
ПК-18, 
ПК-19 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

2.2 Резюме. Описание товара и услуг 

ПК-7, 
ПК- 13, 
ПК - 16, 
ПК - 17. 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения расчетно-
графической  работы 

2.3 Исследование рынка сбыта 

ПК - 16, 
ПК - 17, 
ПК-18, 
ПК-19 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

2.4 План маркетинга ПК- 13  

2.5 План производства 
ПК - 17, 
ПК-18, 
ПК-19 

Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

2.6 
Организационный план и его структурные 
части 

ПК- 13, 
ПК - 16, 
ПК - 17. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

2.7 Финансовый план 

ПК-7, 
ПК- 13, 
ПК-18, 
ПК-19 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

2.8 Анализ рисков 

ПК - 16, 
ПК - 17, 
ПК-18, 
ПК-19 

Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

 Модуль III Информационные технологии в бизнес – планировании 

3.1 Технология бизнес - планирования 

ПК-7, 
ПК- 13, 
ПК - 16, 
ПК - 17. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

3.2 
Классификация программного обеспечения 
бизнес - планирования 

ПК-7, 
ПК-18, 
ПК-19 

Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

 
Промежуточная аттестация 

ПК-7, 
ПК-18, 
ПК-19 

Промежуточный контроль по 
дисциплине 
Вопросы к экзамену 

 
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 
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3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  
(текущий контроль), формирование компетенции ПК-7, ПК - 13, ПК - 16, ПК-17, ПК-
18, ПК - 19. 

Контрольные вопросы для защиты практических работ приведены в Методических 
указаниях к проведению практических и семинарских занятий для студентов по 
направлению 080200.62, Менеджмент, профиль подготовки Производственный 
менеджмент, очной и заочной форм обучения. Данные методические указания входят в 
состав учебно-методического комплекса дисциплины [6]. 

 
3.2 Вопросы к выполнению  реферата (текущий контроль), формирование 

компетенций ПК-7, ПК - 13, ПК - 16, ПК-17, ПК-18, ПК - 19. 
Примерные темы реферата: 

1. Роль предпринимательской идеи в повышении эффективности деятельности 
фирмы. 

2. Особенности бизнес-плана для малого предприятия. 
3. Структура раздела «Описание предприятия и отрасли». 
4. Структура и содержание раздела «Характеристика услуг и продукции». 
5. Структура и содержание раздела «Исследование и анализ рынка сбыта». 
6. Конкурентоспособность продукции. Конкурентоспособность предприятия. 
7. Структура и содержание раздела «План маркетинга». 
8. Структура и содержание раздела «План производства». 
9.  Структура и содержание раздела «Организационный план» 
10.  Структура и содержание раздела «Финансовый план». 
11.  Финансовая оценка бизнес-проекта. 
12.  Анализ безубыточности в бизнес-планировании. 
13.  Показатели оценки эффективности бизнес-проекта. 
14.  Понятие риска. Классификация рисков. 
15.  Качественный анализ рисков. 
16.  Сущность методики количественной оценки рисков. 
17.  Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков. 
18.  Программа страхования рисков. 

 
3.3 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий 

контроль), формирование компетенции ПК-7, ПК - 13, ПК - 16, ПК-17, ПК-18, ПК - 19. 
Задание для выполнения расчетно - графической работы для студентов очной и 

заочной форм обучения приведены в учебном пособии по выполнению расчетно-
графической работы для студентов по направлению 38.03.02, менеджмент, профиль 
подготовки производственный менеджмент, очной и заочной форм обучения. Данное 
учебное пособие входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины [6].  

При защите расчетно-графической работы студент должен дать объяснение по 
выполнению и ответить на вопросы по теории соответствующего раздела курса.  

1 Бизнес-план производства пиломатериалов 
2 Бизнес – план производства организации работы пекарни 
3 Бизнес-план производства плетеных корзин 
4 Бизнес – план производства изделий из дерева ручной работы 
5 Бизнес –план организации шиномонтажной мастерской 
6 Бизнес – план организации мебельного магазина 
7 Бизнес – план производства сувенирной продукции из дерева 
8 Бизнес – план производства строганного погонажа 
9 Бизнес – план организации услуг по сушке пиломатериалов 
10 Бизнес – план оказания бытовых услуг населению города 
11 Бизнес – план организации услуг по рубке деревьев 
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12 Бизнес – план производства пиловочника 
13 Бизнес – план организации школы ремесленников (по дереву) 
14 Бизнес – план  производства деревянных игрушек 
15 Бизнес – план производства эксклюзивной, экологически-чистой продукции 
16 Бизнес – план по организации озеленения города  
17 Бизнес – план строительства домов из оцилиндрованного бруса 
18 Бизнес – план строительства детских площадок города 
19 Бизнес – план организации услуг строительства 
20 Бизнес -план организации парикмахерской 
21 Бизнес-план организации швейного дела 

 
3.4 Тестирование (промежуточная аттестация), формирование компетенции  
ПК-7, ПК - 13, ПК - 16, ПК-17, ПК-18, ПК - 19. 
Полный перечень тестовых заданий разработан с использованием системы АСТ, 

которая позволяет формировать перечень вопросов в соответствии с изученным 
материалом. Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного 
контроля по формированию компетенции ПК-7, ПК - 13, ПК - 16, ПК-17, ПК-18, ПК - 19: 
1 Факторы влияния, относящиеся к анализу покупателей: 

а) демографические характеристики (возраст, образование, сфера 
деятельности) 

б) временной график поставки товаров 
в) уровень специализированности поставщика 
г) предпринимательская философия и культура 
д) географическое положение 
е) социально-психологические характеристики 

2 Факторы влияния, относящиеся к анализу поставщиков: 
а) цели конкурентов 
б) стратегические цели 
в) объемы необходимого сырья и материалов 
г) концентрированность поставщика наработе с конкретными клиентами 

3 Факторы внутренней предпринимательской среды: 
а) объем собственного капитала 
б) подбор кадров и управление персоналом 
в) географическое местоположение 
г) курс валюты 

4 Свобода выбора подразумевает: 
а) работники вправе заняться любым видом труда 
б) стремление стать собственником 
в) наличие необходимой рабочей силы 
г) маркетинговые исследования 

5 Принципы рыночной экономики: 
а) частная собственность 
б) свобода предпринимательства и свобода выбора 
в) эффективность идеи 
г) время необходимое для реализации идеи 
д) перспектива завоевания рынка 
е) доступность и цена реализации 

6 Анализ непосредственного окружения организации, задачей которого является изучение 
тех, кто снабжает организацию различным сырьем, полуфабрикатами, энергетическими и 
информационными ресурсами: 

а) конкурентов 
б) поставщиков 
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в) покупателей 
г) рынка рабочей силы 

7 Анализ непосредственного окружения организации, задачей которого является изучение 
тех, с кем организации приходится бороться за покупателя и за ресурсы: 

а) покупателей 
б) конкурентов 
в) поставщиков 
г) рынка рабочей силы 

8 Анализ непосредственного окружения организации, задачей которого является 
выявление его потенциальных возможностей в обеспечении организации кадрами, 
необходимых для решения поставленных задач: 

а) конкурентов 
б) покупателей 
в) поставщиков 
г) рынка рабочей силы 

 
3.5 Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль), 

формирование компетенций  ПК-7, ПК - 13, ПК - 16, ПК-17, ПК-18, ПК - 19. 
Перечень контрольных вопросов к экзамену. 

Модуль I: 
1. Бизнес-планирование: понятия, цели, задачи, принципы и формы. 
2. Классификация бизнес-плана. 
3. Методы бизнес – планирования. 
4. Стратегическое планирование. 
5. Бюджетирование. 
6. Понятие, цели, функции бизнес-плана. 
7. Отличие бизнес-плана от других плановых документов. 
8. Последовательность составления бизнес-плана. 
9. Виды рынков. 

Модуль II: 
10. Раздел бизнес плана: описание товара и услуг. 
11. Оценка рынка сбыта. 
12. Выявление рынка сбыта. 
13. Сущность и понятие плана маркетинга. 
14. Основные положения плана маркетинга. 
15. Анализ конкурентов. 
16. Методы анализа деятельности конкурентов. 
17. Виды источников информации о конкурентах. 
18. Определение плана производства. 
19. Планирование загрузки производственных мощностей. 

Модуль III: 
20. Планирование производственного процесса. 
21. Планирование потребности в материалах. 
22. Инструменты производственного планирования. 
23. Виды контроля при осуществлении производственного процесса. 
24. Сущность организационного плана. 
25. Организационная структура компании. 
26. Стратегия инвестирования. 
27. Дистанционные сотрудники. 
28. Цель и значение финансового плана. 
29. Состав финансового плана. 
30. Формы и источники финансирования проекта. 
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31. Необходимость анализа рисков в бизнес – планировании. 
32. Идентификация рисков в процессе бизнес – планирования. 
33. Факторы, влияющие на возникновение рисков. 
34. Методы снижения уровня рисков. 
35. Современные пакеты прикладных программ (ППП). 
36. Алгоритм работы в программе Project Expert. 
37. Универсальное  и специальное  программное обеспечение. 
38. Специализированное программное обеспечение. 
39. Сравнительная характеристика универсального, специального и 

специализированного программного обеспечения.  
40. Краткая характеристика программных продуктов: Бизнес План М и  Бизнес 

План PL. 
 
4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК - 7 Знать: принципы моделирования и 
управления бизнес-процессами и распределением 
работ; Уметь:- описывать процедуры выполнения 
работ и определять способы контроля;  Владеть:- 
аналитическим и техническим инструментарием 
разработки процедур и методов контроля. 
ПК - 13 Знать: основные бизнес-процессы в 
организации;  Уметь: моделировать и 
оптимизировать бизнес-процессы; Владеть: 
методами реорганизации  бизнес-процессов и 
оценки их результативности. 
ПК 16 Знать: методологию проведения оценки 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования; 
закономерности и тенденции возникновения и 
развития финансовых рынков и институтов; 
Уметь: оценивать принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их оценку; 
анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков; Владеть: методами и 
инструментами оценки инвестиционных 
проектов; различными финансовыми 
инструментами. 
ПК - 17 Знать: методы разработки новых видов 
продукции; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и 
институтов; Уметь: разрабатывать бизнес-планы 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов и т.п.); 
анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков; Владеть: 
инструментами оценки качества составления 
бизнес-планов; различными финансовыми 
инструментами. 
ПК - 18 Знать: принципы организации бизнес-

Сформированные: знания об 
основных законах бизнес-
планирования, методиках 
написания бизнес-планов (ПК-7); 
основные виды бизнес-
планирования (ПК-13) расчет 
показателей эффективности 
бизнес-плана (ПК-16); умения 
разрабатывать бизнес-план в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-17), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации (ПК-18); 
владение способами расчета в 
программных продуктах(ПК-19). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы: 
 знания об основных законах 
бизнес-планирования, методиках 
написания бизнес-планов (ПК-7); 
основные виды бизнес-
планирования (ПК-13) расчет 
показателей эффективности 
бизнес-плана (ПК-16); умения 
разрабатывать бизнес-план в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-17), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации (ПК-18); 
владение способами расчета в 
программных продуктах(ПК-19). 

«3» 
(удовлетворитель

но): 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
знания об основных законах 
бизнес-планирования, методиках 
написания бизнес-планов (ПК-7); 
основные виды бизнес-
планирования (ПК-13) расчет 
показателей эффективности 
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планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); Уметь: разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); Владеть: 
технологиями бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов). 
ПК - 19 Знать: мотивы и интересы всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; Уметь: 
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; Владеть: методами 
согласования  интересов  всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации бизнес-плана. 
 

бизнес-плана (ПК-16); умения 
разрабатывать бизнес-план в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-17), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации (ПК-18); 
владение способами расчета в 
программных продуктах(ПК-19). 

«2» 
(неудовлетворите

льно) 

Фрагментарные: 
 знания об основных законах 
бизнес-планирования, методиках 
написания бизнес-планов (ПК-7); 
основные виды бизнес-
планирования (ПК-13) расчет 
показателей эффективности 
бизнес-плана (ПК-16); умения 
разрабатывать бизнес-план в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-17), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации (ПК-18); 
владение способами расчета в 
программных продуктах(ПК-19). 

 
4.2. Выполнение расчетно-графической работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех 
заданий расчетно-графической 
работы; оформление, структура и 
стиль работы; самостоятельность  
выполнения расчетно-
графической работы, сдача 
расчетно-графической работы в 
установленные сроки 
 

Выполнены все задания расчетно-графической 
работы; работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль расчетно-графической работы 
образцовые; контрольная работа выполнена 
самостоятельно, присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены  все задания расчетно-графической 
работы с незначительными замечаниями; работа  
выполнена в срок; в оформлении, структуре и 
стиле работы нет грубых ошибок; работа 
выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания расчетно-графической работы имеют 
значительные замечания, устраненные во время 
контактной работы с преподавателем; работа 
выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
расчетно-графической работе решены не 
полностью или решены неправильно; 
содержание работы не соответствует 
поставленной теме; при написании работы не 
были использованы литературные источники; 
оформление работы не соответствует 
требованиям. 
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4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, 
зачтено) 

ПК - 7 Знать: принципы моделирования и 
управления бизнес-процессами и 
распределением работ; Уметь:- описывать 
процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля;  Владеть:- аналитическим и 
техническим инструментарием разработки 
процедур и методов контроля. 
ПК - 13 Знать: основные бизнес-процессы в 
организации;  Уметь: моделировать и 
оптимизировать бизнес-процессы; Владеть: 
методами реорганизации  бизнес-процессов и 
оценки их результативности. 
ПК 16 Знать: методологию проведения оценки 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования; 
закономерности и тенденции возникновения и 
развития финансовых рынков и институтов; 
Уметь: оценивать принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их 
оценку; анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков; 
Владеть: методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными 
финансовыми инструментами. 
ПК - 17 Знать: методы разработки новых видов 
продукции; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и 
институтов; Уметь: разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов и т.п.); 
анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков; Владеть: 
инструментами оценки качества составления 
бизнес-планов; различными финансовыми 
инструментами. 
ПК - 18 Знать: принципы организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); Уметь: разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
Владеть: технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов). 
ПК - 19 Знать: мотивы и интересы всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; Уметь: 
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов 
всех заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана; Владеть: методами 
согласования  интересов  всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации бизнес-плана. 

Сформированные: знания об основных 
законах бизнес-планирования, 
методиках написания бизнес-планов 
(ПК-7); основные виды бизнес-
планирования (ПК-13) расчет 
показателей эффективности бизнес-
плана (ПК-16); умения разрабатывать 
бизнес-план в соответствии с 
различными методиками (ПК-17), 
пользоваться первичными и 
вторичными источниками 
информации (ПК-18); владение 
способами расчета в программных 
продуктах(ПК-19). 

«4» (хорошо, 
зачтено): 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы: 
 знания об основных законах бизнес-
планирования, методиках написания 
бизнес-планов (ПК-7); основные виды 
бизнес-планирования (ПК-13) расчет 
показателей эффективности бизнес-
плана (ПК-16); умения разрабатывать 
бизнес-план в соответствии с 
различными методиками (ПК-17), 
пользоваться первичными и 
вторичными источниками 
информации (ПК-18); владение 
способами расчета в программных 
продуктах(ПК-19). 

«3» 
(удовлетворите
льно, зачтено): 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
знания об основных законах бизнес-
планирования, методиках написания 
бизнес-планов (ПК-7); основные виды 
бизнес-планирования (ПК-13) расчет 
показателей эффективности бизнес-
плана (ПК-16); умения разрабатывать 
бизнес-план в соответствии с 
различными методиками (ПК-17), 
пользоваться первичными и 
вторичными источниками 
информации (ПК-18); владение 
способами расчета в программных 
продуктах(ПК-19). 

«2» 
(неудовлетвори
тельно, не 
зачтено) 

Фрагментарные: 
 знания об основных законах бизнес-
планирования, методиках написания 
бизнес-планов (ПК-7); основные виды 
бизнес-планирования (ПК-13) расчет 
показателей эффективности бизнес-
плана (ПК-16); умения разрабатывать 
бизнес-план в соответствии с 
различными методиками (ПК-17), 
пользоваться первичными и 
вторичными источниками 
информации (ПК-18); владение 
способами расчета в программных 
продуктах (ПК-19). 
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  
Используемые оценочные средства: выполнение и защита практических работ;  
подготовка контрольных (расчетно-графических) работ по теме и их защита. 

В конце семестра  на основании поэтапного контроля обучения суммируются 
баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются 
дополнительные баллы (посещаемость и активность на занятиях). Итоговые результаты 
объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  
(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. Студент знает основные термины, 
определения и понятия бизнес-планирования, умеет 
определять виды бизнес-планирования, отличает 
стратегический бизнес-пан и инвестиционный проект, 
умеет рассчитывать эффективность проекта, срок 
окупаемости, чистую дисконтированную стоимость, 
внутреннюю норму доходности владеет основами 
экономических знаний и способами их применения; 
навыками самостоятельно применять предметные знания 
в проблемных ситуациях.  

Средний 

«4»  
(хорошо) 

зачтено 

Студент демонстрирует системные теоретические знания, 
умеет рассчитывать эффективность проекта, срок 
окупаемости, чистую дисконтированную стоимость, 
внутреннюю норму доходности владеет основами 
экономических знаний и способами их применения; 
навыками самостоятельно применять предметные знания 
в проблемных ситуациях., но при этом делает 
несущественные ошибки, которые быстро исправляет 
самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  
(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 
проявляет слабо недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 
применять предметные знания в проблемных 
экономических ситуациях, не достаточно свободное 
владение монологической речью, терминологией, 
логичностью и последовательностью изложения, делает 
ошибки, которые может исправить только при коррекции 
преподавателем 
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Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, основами 
экономических знаний и способами их применения в 
различных сферах профессиональной деятельности; 
делает ошибки, которые не может исправить даже при 
коррекции преподавателем 
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