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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 знать 

- роль бизнес-планирования в управлении 

фирмой 

- принципы организации и проведения работ 

бизнес-планирования 

- роль и значение использования системы 

планов в организации 

- системы и разновидности планов 

организации 

 уметь: 

- анализировать и систематизировать 

информацию в контексте теоретических 

положений бизнес-планирования 

- определять и различать виды бизнес-планов 

- компилировать информацию, полученную из 

разных источников 

• владеть: 

- навыками использования экономических 

знаний для осуществления 

предпринимательской и иной деятельности  

ОПК-1 Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

 знать 

- законодательные акты, нормативно-

методические документы в области 

регулирования предпринимательства, порядок 

их применения 

- международные и российские системы 

стандартов бизнес-планирования 

ОПК-2 Cпособность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной 

значимости принимаемых 

решений 

 знать 

- основные этапы разработки бизнес-плана 

- типовое содержание бизнес-плана 

- основные положения, необходимые к 

раскрытию в каждом разделе 

разрабатываемого бизнес-плана 

- факторы внешней и внутренней среды 

фирмы и их учет в бизнес-планировании 

- состав активов, требуемых для реализации 
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бизнес-идеи в части закупок, производства, 

продаж товаров или предоставления услуг 

 уметь 

- разрабатывать разделы бизнес-плана, 

соответствующие его структуре 

- анализировать содержание разработанного 

бизнес-плана 

- выбирать способы эффективного 

использования активов на базе использования 

современных технологий 

 владеть 

- навыками составления плана продаж, 

описания продукции фирмы и ее потребителей 

- навыками проведения экспресс-анализа 

бизнес-плана 

- навыками поиска информации для оценки 

эффективности бизнес-планирования 

ПК-4 Умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том 

числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 знать 

- основные методы проведения финансового 

анализа фирмы 

- структуру капитала фирмы 

- способы формирования капитала фирмы 

- современные компьютерные программные 

продукты, используемые в бизнес-

планировании 

- основные источники информационной 

поддержки бизнеса 

- основы консалтинг-менеджмента 

 уметь 

- анализировать эффективность использования 

активов организации 

- анализировать эффективность использование 

капитала организации 

- анализировать эффективность использование 

оборотных средств организации 

 

 

ПК-7 Владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

 знать 

- характеристику этапов реализации бизнес-

планов 

- содержание работ по реализации бизнес-

плана 

- типичные ошибки бизнес-планирования 

- особенности бизнес-планирования в России 
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исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области 

функционального 

менеджмента для достижения 

высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

- особенности составления бизнес-планов за 

рубежом 

- типы ключевых результатов доведения 

принятых решений до всех уровней 

организации (коммерческой деятельности, 

функциональной деятельности, поддержки) 

 уметь 

- применять в профессиональной деятельности 

методы контроля реализации различных 

этапов бизнес-планов 

- четко формулировать цели, необходимые к 

достижению на каждом этапе реализации 

бизнес-плана 

- определять ключевые результаты реализации 

доведения принятых решений до всех уровней 

организации 

ПК-8 Владение навыками 

документального оформления 

решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

 знать 

- требования к содержанию и оформлению 

маркетинг-плана и плана сбыта 

- требования к содержанию и оформлению 

производственного плана 

- требования к содержанию и оформлению 

других основных элементов бизнес-плана 

 уметь 

- грамотно и четко составлять документы, 

необходимые для разработки бизнес-плана 

- грамотно оформлять и представлять 

информацию в бизнес-плане 

ДПК-4 Умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

политических процессов, 

понимание их перспективы и 

возможные последствия для 

России 

Умение ориентироваться в основных 

современных тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных политических 

процессов, понимание их перспективы и 

возможные последствия для России  

 

ДПК-6 Знание правовых основ 

международных 

экономических отношений, 

понимание и умение 

анализировать их влияние на 

внешнеэкономическую 

политику России  

Знание правовых основ международных 

экономических отношений, понимание и 

умение анализировать их влияние на 

внешнеэкономическую политику России 
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ДПК-8 Умение профессионально, 

грамотно анализировать и 

объяснять позицию 

РФ по основным 

международным 

управленческим проблемам 

Умение профессионально, грамотно 

анализировать и объяснять позицию 

РФ по основным международным 

управленческим проблемам 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Бизнес-планирование» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)».  

В современном мире перед предпринимателем, руководителем, будущим собственником 

бизнеса независимо от профиля деятельности и региона, в котором он функционирует, стоит 

задача принятия стратегических решений. Стратегия представляет собой фундамент 

практической деятельности компании, координации ее отдельных направлений, процесса 

адаптации к среде. Однако сама стратегия не требует немедленных решений, поскольку ее 

реализация осуществляется через разработку внутрифирменных планов, системы бюджетов, 

специальных программ и процедур. 

Практика показывает, что реализация функции планирования в организации позволяет 

получить важные преимущества с точки зрения обеспечения устойчивости развития бизнеса, 

среди которых подготовка к использованию будущих благоприятных возможностей, выявление 

и прояснение возникающих проблем, улучшение координации действий в организации, 

возможность более рационального распределения ресурсов и пр. 

Бизнес-стратегия (деловая стратегия) представляет собой план деятельности в 

определенной хозяйственной сфере и воплощается в бизнес-плане.  

В современных условиях хозяйствования бизнес-план является специфической формой 

планов организации, относимых к категории стратегических, и обладает несколькими 

основными характерными особенностями. Первое - неотъемлемое условие привлекательности 

бизнеса-плана для доказательства выгодности того или иного проекта, что означает 

возможность наглядно демонстрировать всем заинтересованным лицам преимущества, которые 

возможно получить, приняв участие в его реализации. Второе - это то, что составление бизнес-

плана осуществляется всегда в нескольких вариантах, главный из которых предназначен для 

внутреннего пользования, на основании него уже разрабатываются варианты с учетом 

потребностей различных пользователей. Например, для банков, страховых компаний и 

инвесторов - это финансовая устойчивость фирмы; для дистрибьюторов - это качество, новизна, 

цены продукции; для поставщиков - это величина потребности в сырье, материалах, 

полуфабрикатах, комплектующих изделий, для профсоюзов - социальная позиция и политика 
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фирмы. Кроме того, все бизнес-планы уникальны, для их составления могут использоваться 

различные методики (стандарты) и они разрабатываются для различных типов пользователей 

или сегментов. 

В современных условиях рынка бизнес-планирование позволяет на систематичной 

основе аккумулировать информацию о собственном состоянии фирмы и перспективах, о 

состоянии целевых рынков, положении на них конкурентах - все то, что необходимо знать для 

своевременного реагирования и принятия управленческих решений. 

В текущем этапе развития в условиях рынка бизнес-планирование - это не только 

объективная оценка собственной предпринимательской деятельности фирмы, но и 

необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями 

рынка и складывающейся ситуации хозяйствования. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития для успешного 

осуществления предпринимательской деятельности, эффективной реализации бизнес-идей, 

возможности обеспечения адаптивности бизнеса к внешним условиям знания основ и этапов 

бизнес-планирования, особенностей методики составления бизнеса-плана и содержания 

основных его разделов является необходимым условием эффективного управления фирмой.     

Дисциплина (модуль) «Бизнес-планирование» является одной из дисциплин 

управленческого характера. В связи с тем, что дисциплина (модуль) «Бизнес-планирование» 

является компонентом профессионального цикла дисциплин модуля «Международный 

менеджмент», то данная дисциплина связана с гуманитарным, математическим и естественно-

научным циклами, а также с учебной практикой. Необходимым условием практического 

освоения данного курса является наличие базовых междисциплинарных знаний в области 

право, математика, информатика, маркетинг, теория менеджмента, менеджмент, стратегический 

менеджмент, бренд-менеджмент, инновационный маркетинг, управление проектами, 

международные коммерческие операции. 

Практические навыки и знания, полученные в результате освоения курса «Бизнес-

планирование», необходимы для успешного решения профессиональных задач, выполнения в 

части проведения анализа исследуемого предмета в выпускной квалификационной работы на 

соискание академической степени бакалавра. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе во 2 семестре (в соответствии с учебным 

планом). 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 84 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 84  

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

2 

Лекции - 

Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

Аудиторная контрольная работа 6 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
68 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

68 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

в
се

го
 

аудиторные учебные занятия 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

лекции 
семинары, 

практические занятия 

1. Сущность и 12 - 2 10 Тест-контроль 
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необходимость бизнес-

планирования в 

условиях рыночных 

отношений 

1.1. Роль бизнес-

планирование в системе 

управления фирмой 

5 - 1 4 

Устный опрос 

1.2. Основные принципы, 

факторы, этапы бизнес-

планирования и его 

инфраструктура  

7 - 1 6 

Устный опрос, 

решение 

ситуационной 

задачи 

2. Методологическая 

основа бизнес-

планирования 

22 - 4 18 

Контрольная 

работа 

2.1. Международные  

стандарты бизнес-

планирования 

8 - 2 6 

Устный опрос, 

презентации 

2.2. Методы стратегического 

и конкурентного 

анализа, реализуемые в 

бизнес-планировании 

7 - 1 6 

Письменное 

тестирование 
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2.3. Методы финансового 

анализа, реализуемые в 

бизнес-планировании 

7 - 1 6 

Письменное 

тестирование 

3. Бизнес-план и его 

основные элементы 
26 - 6 20 

Проект 

бизнес-плана 

3.1. Понятие бизнес-плана, 

его функции и виды 
8 - 2 6 

Графическая 

работа 

3.2. Типовая структура и 

содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Аналитическое 

обоснование бизнес-

плана. 

18 - 4 14 

Командное 

решение задач 

4. Оценка эффективности 

бизнес-проекта 24 - 4 20 

Расчетная 

контрольная 

работа 

4.1. Экспресс-анализ бизнес-

плана. Аудит бизнес-

плана внешними 

инвесторами 

16 - 2 14 

Аналитический 

отчет  

4.2. Оценка и анализ 

экономической 

эффективности бизнес-

проекта 

8 - 2 6 

Расчетная 

работа 

ИТОГО 84 - 16 68  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. Сущность и 

необходимость бизнес-

планирования в условиях 

рыночных отношений 

 

Тема 1.1. Роль бизнес-

планирование в системе 

управления фирмой 

Система планирования в условиях рынка как основной метод 

и элемент управления экономикой. 

Предпринимательство и бизнес-планирование, роль и место в 

экономике. Содержание предпринимательской деятельности. 

Понятие бизнеса как инициативной экономической 

деятельности. 

Планирование как функция менеджмента. Преимущества 

планирования для развития и управления бизнесом. 

Система планов: перспективное, среднесрочное, текущее 

планирование. 

Планирование деятельности фирмы. 

План развития организации, программы и бизнес-проекты. 

Тема 1.2. Основные принципы, 

факторы, этапы бизнес-

планирования и его 

инфраструктура 

Понятие бизнес-планирования, его содержание и основные 

цели. 

Практическое значение принципов бизнес-планирования. 

Этапы бизнес-планирования. 

Инфраструктура бизнес-планирования в коммерческой 

организации. 
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Раздел 2. Методологическая 

основа бизнес-планирования 

 

Тема 2.1. Международные  

стандарты бизнес-

планирования 

Практическая значимость стандартов бизнес-планирования. 

Международные стандарты бизнес-планирования. 

Общепринятые стандарты бизнес-планов в РФ. 

Тема 2.2. Методы 

стратегического и 

конкурентного анализа, 

реализуемые в бизнес-

планировании 

Комплексное исследование рынка в бизнес-планировании: 

анализ внешней среды и внутренней среды фирмы (SWOT-

анализ, анализ трех «К», матрица SPACE, SNW-анализ, 

STEP-анализ, QUEST-анализ и др.) 

Тема 2.3. Методы финансового 

анализа, реализуемые в бизнес-

планировании 

Анализ финансовых коэффициентов и показателей как 

инструмент обеспечения информации о финансовом 

состоянии компании и будущих конкурентных перспективах. 

Концепции, лежащие в основе анализа финансовых 

коэффициентов и показателей. 

Этапы проведения финансового анализа. 

Основные показатели экономической активности и 

эффективности бизнеса. 

Коэффициенты анализа ликвидности. 

Коэффициенты анализа прибыльности. 

Методы сравнения коэффициентов и показателей. 

Раздел 3. Бизнес-план и его 

основные элементы  

 

Тема 3.1. Понятие бизнес-

плана, его функции и виды 

 

Бизнес-план как основа делового проекта. 

Виды бизнес-планов. Основные функции бизнес-плана. 

Алгоритм составления бизнес-плана. 

Тема 3.2. Типовая структура и 

содержание основных разделов 

бизнес-плана. Аналитическое 

обоснование бизнес-плана. 

Титульный лист, конфиденциальность и резюме бизнес-

плана. 

Маркетинг и сбыт продукции. 

Производственный план. 

План организации и управления. 

Финансовый план. 

Риски бизнес-проекта. 

Приложения. 

Раздел 4. Оценка 

эффективности бизнес-

проекта 

 

Тема 4.1. Экспресс-анализ 

бизнес-плана. Аудит бизнес-

плана внешними инвесторами 

Последовательность экспресс-оценки бизнес-плана. 

Источники информации для анализа бизнес-плана. 

Тема 4.2. Оценка и анализ 

экономической эффективности 

бизнес-проекта 

Оценка экономического потенциала бизнес-проекта. 

Оценка результативности финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы. 

Оценка инвестиционной привлекательности бизнес-проекта. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студента включает следующие виды деятельности: изучение 

источников статистической информации (международных и российских), изучение учебников и 

учебных пособий, первоисточников, международных стандартов, аналитических статей, анализ 
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информации официальных сайтов некоммерческих организаций, ассоциаций и 

государственных органов, выполнение аналитических и расчетных заданий, составление 

тезисов, опорных схем и кратких планов, выполнение заданий преподавателя.  

В процессе самостоятельной работы студенту необходимо составить список вопросов, 

которые возникли в ходе самостоятельной проработки материала дисциплины и тех вопросов, 

которые в результате самостоятельного изучения остались неясными. 

Студенту следует выполнять следующие правила, соблюдение которых способствует 

успешному усвоению материала дисциплины, предусмотренного для самостоятельного 

изучения:  

- ознакомиться с методическими указаниями в полном объеме;  

- изучить разделы основной и дополнительной  литературы; 

- ознакомиться со списком Интернет-ресурсов; 

- в случае отсутствия возможности найти прямой ответ на интересующие вопросы, обратиться 

за консультацией к преподавателю (письменной или устной).  

Темы для самостоятельного изучения представлены в разрезе основных разделов 

изучаемого курса. 

Раздел 1. «Сущность и необходимость бизнес-планирования в условиях рыночных 

отношений»: 

1. Содержание процесса планирования и сущность плана 

2. Проблемы российской практики планирования 

3. Типы планирования и виды планов 

4. Перемены и неопределенность в современном бизнесе и планирование 

5. Роль и значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса в России 

 

Раздел 2. «Методологическая основа бизнес-планирования» 

1. Анализ общей окружающей среды 

2. Анализ посредников 

3. Анализ уровня устойчивого роста в бизнес-планировании 

4. Плановые показатели, нормы и нормативы 

5. Классификация и практическая значимость стандартов бизнес-планирования 

6. Форматы инвестиционных бизнес-планов и соответствующие им стандарты и требования 

 

Раздел 3. «Бизнес-план и его основные элементы» 

1. Сущность и значение бизнес-модели и критерии ее оценки 

2. Основные этапы разработки бизнес-плана 

3. Современные информационные технологии в бизнес-планировании 

4. Бизнес-план как инструмент построения бизнес-процессов 

5. Особенности бизнес-планирования в антикризисной ситуации 

6. Бизнес-модель страртапа  

 

Раздел 4. «Оценка эффективности бизнес-проекта» 

1. Мониторинг бизнес-плана 

2. Бизнес-план как элемент системы антикризисного управления 

3. Анализ безубыточности 
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4. Анализ чувствительности 

5. Финансовая оценка эффективности бизнес-проекта 

 

Темы для докладов:  

1. Роль и значение бизнес-планирования в современном предпринимательстве 

2. Стратегическое бизнес-планирование 

3. Сущность процесса бюджетирования 

4. Основные этапы исследования рынка в бизнес-планировании 

5. Показатели финансово-экономического состояния фирмы 

6. Анализ функциональных возможностей и ресурсов в бизнес-планировании 

7. Патентный анализ в бизнес-планировании 

8. Роль и значение анализа вектора роста в бизнес-планировании 

9. Программное обеспечение бизнес-планирования 

10. Разработка бизнес-плана как процесс формирования образа, миссии, стратегии развития 

фирмы 

11. Влияние отраслевой специфики на содержание бизнес-плана 

12. Бизнес-идея и бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана 

13. Основные этапы и ключевых характеристики процесса создания нового товара 

14. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки 

15. Учет валютно-финансовых факторов в бизнес-планировании 

16. Оценка рисков инвестирования в бизнес-планировании 

17. Маркетинговые исследования в бизнес-планировании 

18. Виды рисков, методы их оценки и минимизации в бизнес-планировании 

19. Страхование рисков в бизнес-планировании 

20. Особенности составления организационного плана бизнес-проекта 

21. Особенности составления финансового плана бизнес-проекта 

22. Структура различных бизнес-планов 

23. Наиболее актуальные приложения к бизнес-плану 

24. Финансовая и экономическая оценка бизнес-проекта 

25. Организация процесса реализации бизнес-плана 

26. Создание службы контроллинга и совершенствование бизнес-планирования в организации 

27. Презентация бизнес-плана: что необходимо учесть 

28. Продвижение бизнес-плана в процессе переговоров и заключение договоров 

29. Подходы к реализации переговоров и типы поведения партнеров при продвижении бизнес-

плана 

30. Продвижение бизнес-плана через Интернет 

31. Реклама бизнес-плана 

32. Типичные ошибки в бизнес-планировании 

33. Несколько примеров того, как не следует составлять бизнес-планы 

34. Формы профессиональных услуг, связанных с консалтингом в бизнес-планировании 

35. Практика и проблемы использования бизнес-плана в целях реализации определенной 

политики предпринимательской деятельности: маркетинговой, финансовой, функциональной, 

экологической и др. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
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образовательной программы; 

2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

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; 

4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) организация определяет 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Сущность и необходимость 

бизнес-планирования в 

условиях рыночных 

отношений 

ОК-3 (Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности) 

ОПК-2 (Cпособность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений) 

ДПК-4 (Умение ориентироваться в 

основных современных тенденциях 

развития мировой экономики, 

глобальных политических процессов, 

понимание их перспективы и 

возможные последствия для России) 

Устный опрос, 

письменные 

работы, 

контрольное 

тестирование 
2.  Методологическая основа 

бизнес-планирования 

ОПК-1 (Владение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности) 

ДПК-6 (Знание правовых основ 

международных экономических 

отношений, понимание и умение 

анализировать их влияние на 

внешнеэкономическую политику 

России) 

3.  Бизнес-план и его основные 

элементы 

ПК-7 (Владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

Устный опрос, 

письменные 

работы, 
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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) 

ПК-8 (Владение навыками 

документального оформления решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений) 

решение 

практических 

задач, 

командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем

, контрольное 

тестирование 

4.  Оценка эффективности 

бизнес-проекта 

ПК-4 (Умение применять основные 

методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации) 

ДПК-8 (Умение профессионально, 

грамотно анализировать и объяснять 

позицию РФ по основным 

международным управленческим 

проблемам) 

Устный опрос, 

письменные 

работы, 

решение 

практических 

задач, 

командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем

, контрольное 

тестирование 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования.  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Устный опрос Результат самостоятельной работы 

обучающегося, выражающийся в 

публичном выступлении по 

представлению полученных выводов по  

определённой учебно-практической, 

Перечень вопросов для 

обсуждения 
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учебно-исследовательской или научной 

теме. Осуществляется в форме 

собеседования, коллоквиума, зачета.  

2.  Командное решение 

задач, поставленных 

преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Практические ситуации 

по теме семинара 

3. Решение 

практических задач 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

Практические задания 

по теме семинара 

4. Контрольное 

тестирование 

Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест  

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) 

Практическое задание полностью отвечает 

поставленным целям и задачам обучения по данной 

дисциплине. 

B (82-89%) 

Практическое задание в основном отвечает 

поставленным целям и задачам обучения по данной 

дисциплине. 

C (75-81%) 

Выполнено 50% практической работы. Есть 

несущественные ошибки в деталях и 

последовательности выполнения задания. 

D (67-74%) В практическом задании есть существенные ошибки. 

E (60-66%) 
Практическое задание не выполнено. Отсутствуют 

ответы на заданные вопросы. 

  

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для обсуждения относятся к темам соответствующих разделов 

дисциплины в пункте 4.2 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам)» данной программы. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Планирование, понятие, роль и значение в рыночной экономике. Функции планирования. 

2. Информационное обеспечение процесса планирования. 



16 

 

3. Понятие бизнес-идеи. Сущность и значение. 

4. Стратегический план бизнеса, текущие и оперативные планы. 

5. Определение целей и задач предприятия, отражаемых в бизнес-плане. 

6. Международные стандарты бизнес-планирования: краткая характеристика. 

7. Бизнес-план фирмы и его разделы. Основное содержание бизнес-плана. 

8. Особенности составления и обоснования бизнес-плана различных видов предпринимательства. 

9. Сводный раздел бизнес-плана. Резюме. 

10. Сущность, основные черты планируемого товара, конкурентоспособность. 

11. План производства продукции. Его обоснование и включение в бизнес-план фирмы. 

12. Состав и структура основных производственных и оборотных фондов. 

13. Реализация продукции. Определение плана продаж. 

14. Потоки денежных средств фирмы и их баланс. 

15. Приток поступления денежных средств. Определение их величины, учет в бизнес-плане. 

16. Отток денежных средств. Определение его величины, учет в бизнес-плане. 

17. Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане. 

18. Роль баланса активов и пассивов фирмы в бизнес-планировании. 

19. Анализ безубыточности производство и его значение в бизнес-планировании.  

20. Стратегия финансирования предприятия: цели и содержание. 

21. Инвестиции: оценка их величины для реализации бизнес-плана и основные показатели 

эффективности привлечения инвестиций. 

22. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для реализации бизнес-

плана. 

23. Определение времени возврата предприятием заемных средств. 

24. Технико-экономические исследования при составлении и обосновании бизнес-плана 

предприятия. 

25. Внутрипроизводственное планирование на предприятии, цели и задачи, связь с системой 

планирования бизнеса. 

26. Планирование деятельности основных производственных подразделений, его особенности. 

27. Планирование деятельности вспомогательных и обслуживающих подразделений, их 

особенности. 

28. Планирование деятельности функциональных подразделений, его особенности. 

29. Система внутрипроизводственных экономических отношений и их планирование. 

30. Расчет потребности в сырье и материалах. 

31. Показатели эффективности использования ресурсов в бизнес-планировании. 

32. Определение цены продукции. Порядок ее применения в планировании бизнеса. 

33. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции и планирование себестоимости. 

34. Рынок сбыта продукции. Сегментация и емкость рынка. 

35. Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса. 

36. Стратегия и план маркетинга. Их применение в бизнес-плане. 

37. Система целей бизнеса, структуризация целей. 

38. Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом. 

39. Расчет численности: основной персонал, вспомогательный, служащие. 

40. Производительность и интенсивность труда, показатели измерения. 

41. Фонд оплаты труда и отчисления на заработную плату. 

42. Виды рисков, учитываемые в бизнесе. 

43. Количественный анализ рисков в бизнес-планировании. 

44. Качественный анализ рисков в бизнес-планировании. 

45. Финансовый план бизнеса: сущность и содержание. 

46. Финансовый анализ: расчет основных показателей. 

47. Методы оценки риска. 
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Критерии оценивания компетенций (результатов) 

В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются формирование 

и развитие практических навыков и умений в области разработки и составления бизнес-плана; 

овладение основными методами проведения количественного и качественного анализа, 

необходимых в планировании; использования международных методик бизнес-планирования в 

профессиональной деятельности. 

При освещении оценочных средств по дисциплине преподаватель оценивает степень 

сформированности у обучающегося необходимых компетенций – определенного набора 

знаний, умений и навыков. В основу оценивания степени сформированности у обучающегося 

соответствующих компетенций заложена таксономическая шкала педагогических целей, 

разработанная группой американских психологов и педагогов под руководством профессора 

Чикагского университета Бенджамина Блума (в отечественной литературе подробное описание 

дано профессором М.В. Клариным). Далее приведена характеристика основных категорий 

общеупотребительных областей таксономии. 

1 уровень «Знание» 

Данный уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала.  

Результат: обучающийся знает употребляемые термины, конкретные факты, методы 

и процедуры, основные понятия, правила и принципы.  

2 уровень «Понимание»   

Показателем способности понимать значение изученного материала может служить 

его преобразование из одной формы выражения в другую (преобразование информации, 

полученной из словесной формы, в графическую); интерпретация материала обучающимся 

(объяснение, краткое изложение) или выявлении тенденции  в явлении, событии. Компетенции 

данного уровня превосходят отраженные в предыдущем уровне. 

Результат: обучающийся понимает факты, правила и принципы; интерпретирует 

словесный материал, схемы, графики; преобразует словесный материал в графические и 

схематичные изображения; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие 

из текущей информации.  

3 уровень «Применение» 

Этот уровень обозначает умение использовать изученный материал в определенных 

условиях и в новых ситуациях.  

Результат: обучающийся применяет понятия и принципы в новых практических 

ситуациях; демонстрирует правильное применение метода или процедуры.  

4 уровень «Анализ»  

В рамках данного уровня развивается умение дробить материал на составляющие так, 

чтобы четко и наглядно выявить его структуру. К этому уровню относятся умения выделить 

части (элементы) целого, выявить взаимосвязей между выделенными частями (элементами), 

осмысление принципов организации целого.  

Результат: обучающийся выделяет неявные предположения; выявляет ошибки и 

упущения в логике рассуждений; проводит разграничения между фактами и следствиями; 

оценивает значимость данных.  

5 уровень «Синтез» 

Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы таким образом, чтобы 

получить целое, обладающее новизной. Результатом может быть устное выступление, 
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доклад, план действий, схема, упорядочивающая имеющиеся данные. В основе достижения 

соответствующих учебных результатов заложена деятельность творческого характера, 

направленная на разработку новых идей, схем, структур.  

Результат: обучающийся готовит информационную аналитическую справку; 

интегрирует знания междисциплинарных предметов в целях составления и разработки плана 

или решения выявленной проблемы.  

6 уровень «Оценка» 

Этот уровень обозначает умение проводить оценку значения того или иного  

материала (утверждения, исследовательских данных и т. д.). Высказывания обучающегося 

должны основываться на определенных критериях – внутренних (структурных, логических) 

или внешних (соответствие намеченной цели), определяемых самим обучающимся и 

предложенные ему со стороны (преподавателем). Данный уровень предполагает достижение 

учебных результатов всех предшествующих категорий.  

Результат: обучающийся оценивает логику построения материала в виде письменного 

текста;  определяет соответствие и значимость выводов имеющимся данным, исходя из 

внутренних критериев; оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя 

из внешних критериев. 
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Основные критерии промежуточных рейтинговых оценок:  

1. оценка текущей успеваемости по итогам промежуточных письменных контрольных работ 

2. оценка текущей успеваемости по итогам работы на семинарских занятиях 

3. оценки за устные работы (доклады, информационные справки и пр.) и участие в дискуссии  

Оценка «отлично» ставится в случае, если:  

- в полной мере раскрыто содержание материала без наводящих вопросов;  

- материал изложен грамотно, структурированно и в определенной логической 

последовательности;  

- точно и в полном для раскрываемой темы объеме использован терминологический аппарат;  

- раскрытые теоретические положения проиллюстрированы конкретными практическими 

примерами; 

- освещены ранее изученные сопутствующие вопросы;  

- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы.  

Оценка «хорошо» ставится в случае, если:  

- вопросы излагаются логично и последовательно;  

- продемонстрировано усвоение основной литературы; 

- ответ в основном удовлетворяет требованиям на оценку «отлично», однако в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа, либо допущены некоторые 

недочеты при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.   

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание основного материала, но показано 

общее понимание вопроса;  

- усвоены основные категории по основному и сопряженным вопросам;  

- продемонстрировано усвоение основной литературы;   

- допущены некоторые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после дополнительных наводящих вопросов.  

 

Описание шкалы оценивания: 

1. 90-100% баллов – студент демонстрирует свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией в соответствующей области. Изложение 

материала логичное и последовательное. Практическое задание выполнено полностью 

верно; 

2. 82-89% баллов – в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение материала. Практическое задание выполнено с некоторыми погрешностями и с 

вычислительными ошибками, алгоритм выполнения верный.  

3. 75-81% баллов – в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение материала. Несущественные ошибки в формулировке категорий и понятий. 

Практическое задание выполнено с некоторыми погрешностями и с вычислительными 

ошибками, с несущественными расхождениями с алгоритмом выполнения задания.  
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4. 67-74% баллов – фрагментарное, поверхностное изложение материала; неполное изучение 

рекомендованной литературой. Практическое задание выполнено с существенными 

погрешностями и с вычислительными ошибками, алгоритм выполнения задания нарушен. 

5. 60-66% баллов – отрывочное представление о соответствующей проблеме; незнание и 

неумение использовать понятийный аппарат. Отсутствие ответов на дополнительные 

вопросы. Практическое задание не выполнено. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература (один из учебников по выбору):   

1. Орлова П.И. Бизнес-планирование: Учебник. / П.И. Орлова. – М.: Дашков и К, 2016. – 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html?replacement=1  

2. Бизнес-планирование: учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. – 296 с. – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=950074&spec=1  

3. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: научно-

практич. пособие. / В.Л. Горбунов. – 2-е изд. – М.: РИОР. ИНФРА-М, 2018. – 287 с. – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924762&spec=1  

4. Купцова Е.В. Бизнес-планирование: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Е.В. Купцова: под ред. А.А. Степанова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 435 с. – 

https://biblio-online.ru/viewer/biznes-planirovanie-413146#page/334  

5. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии / И.А. Дубровин., 2-е изд., – М.: 

Дашков и К, 2017. – 432 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=411352&spec=1  

 

Дополнительная литература:  

1. Абрамс Р. Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного бизнеса / Ронда 

Абрамс; пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2018 – 486 с. – 

http://lifeinbooks.net/chto-pochitat/biznes-plan-na-100-strategiya-i-taktika-effektivnogo-biznesa-

ronda-abrams/ 

2. Бабич Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. 

Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 336 с. – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=236944&spec=1 

3. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Богомолова, Н.М. Белоусова, О.В. 

Кублашвили, Р.Ю. Ролдугина ; Моск.гос. ун-т печати им. Ивана Федорова. – М.: МГУП им. 

ИванаФедорова, 2014. – 250 с.  

4. Improving business performance / CPA Australia Ltd ACN 008 392 452 Level 20, 28 

Freshwater Place, ISBN 978-1-921742-17-0. –  

https://www.cpaaustralia.com.au/~/media/Corporate/AllFiles/Document/professional-

resources/business/improving-business-performance.pdf  

5. Best practices for planning & budgeting  / A Prophix white paper. – 14 p. – 

https://www.encorebusiness.com/app/uploads/2016/09/best-practices-for-planning-budgeting.pdf  

6. Friend G., Zehle S. Guide to business planning / The Economist in association with Profile 

Books Ltd., Profile Books Ltd, 2004. – 288 p. – 

http://library.uniteddiversity.coop/Business_Plans/Guide_to_Business_Planning.pdf  

 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html?replacement=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=950074&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=924762&spec=1
https://biblio-online.ru/viewer/biznes-planirovanie-413146#page/334
http://znanium.com/bookread2.php?book=411352&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=236944&spec=1
https://www.cpaaustralia.com.au/~/media/Corporate/AllFiles/Document/professional-resources/business/improving-business-performance.pdf
https://www.cpaaustralia.com.au/~/media/Corporate/AllFiles/Document/professional-resources/business/improving-business-performance.pdf
https://www.encorebusiness.com/app/uploads/2016/09/best-practices-for-planning-budgeting.pdf
http://library.uniteddiversity.coop/Business_Plans/Guide_to_Business_Planning.pdf
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Литература для факультативного чтения: 

1. Егорова Е.Н., Марчук В.Н. Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом / 

Евразийское научное объединение. URL: http://esa-conference.ru/wp-

content/uploads/files/pdf/Egorova-Elena-Nikolaevna5.pdf  

2. Кольцова И. Методика UNIDO: некоторые вопросы подготовки бизнес-плана. URL: 

https://www.cfin.ru/business-plan/UNIDO.shtml  

3. Barrow C., Barrow P., Brown R. The business plan workbook: The Definitive Guide to 

Researching, Writing up and Presenting a Winning Plan., 6th edition. –  Kogan Page, London and 

Philadelphia, 2008, 385 p. –  

http://library.uniteddiversity.coop/Business_Plans/The_Business_Plan_Workbook.pdf  

4. Finch B. How To Write A Business Plan / The Sunday Times, 3rd edition. – Kogan Page, 

London, Philadelphia, New Delhi, 2010, 185 p. –  

http://library.uniteddiversity.coop/Business_Plans/How_to_Write_a_Business_Plan.pdf  

5. Kubr T., Marchesi H., Llar D., Kienhuis H. Starting up: Achieving success  with professional 

business plan. –   McKinsey & Company, Inc. The Netherlands, 120 p. –  http://public-

files.prbb.org/intervals/docs/4505824-Mckinsey-Starting-Up-Business-Planning-Manual.pdf  

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.bfm-ua.com - Бюро финансового моделирования BFM Group 

2. www.business.com - Деловой портал о бизнесе  

3. www.cbr.ru - Центральный Банк РФ 

4. www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 

5. www.consultant.ru - КонсультантПлюс 

6. home.kpmg.com/ru/ru/home.html - Аудиторско-консалтинговая компания KPMG 

7. www.marketcenter.ru - Информационный портал межрегионального делового 

сотрудничества 

8. www.marketology.ru - Некоммерческое партнерство «Гильдия маркетологов» 

9. www.openbusiness.ru - Портал «Энциклопедия российского бизнеса» 

10. www.rbc.ru - Информационное агентство «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 

11. www.rspp.ru - Российский союз промышленников и предпринимателей 

12. www.tssn.com - Официальный сайт TSSN 

13. www.unido.ru - Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в 

Российской Федерации  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

При подготовке к практическим занятиям следует ознакомиться с рабочей 

программой дисциплины, акцентировав внимание на целях, задачах 

структуре и содержании дисциплины. Подготовка включает также 

конспектирование источников информации. Необходимо изучить темы 

основных разделов программы, подготовить ответы  к контрольным 

вопросам, просмотреть рекомендуемую литературу, осуществить поиск 

дополнительной информации по соответствующей теме.  

Контрольная Для успешного освоения и выполнения контрольных и индивидуальных 

http://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Egorova-Elena-Nikolaevna5.pdf
http://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Egorova-Elena-Nikolaevna5.pdf
https://www.cfin.ru/business-plan/UNIDO.shtml
http://library.uniteddiversity.coop/Business_Plans/The_Business_Plan_Workbook.pdf
http://library.uniteddiversity.coop/Business_Plans/How_to_Write_a_Business_Plan.pdf
http://public-files.prbb.org/intervals/docs/4505824-Mckinsey-Starting-Up-Business-Planning-Manual.pdf
http://public-files.prbb.org/intervals/docs/4505824-Mckinsey-Starting-Up-Business-Planning-Manual.pdf
http://www.bfm-ua.com/
http://www.business.com/
http://www.cbr.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://home.kpmg.com/ru/ru/home.html
http://www.marketcenter.ru/
http://www.marketology.ru/
http://www.openbusiness.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rspp./
http://www.tssn.com/
http://www.unido.ru/
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работа/ 

индивидуальные 

задания 

заданий необходимо ознакомиться с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспекты основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в соответствующей 

теме. Также следует составить аннотации, блок-схемы к изученным 

литературным источникам.  

Доклад Перед написанием реферата необходимо ознакомиться со структурой и 

порядком его оформления.  

В процессе поиска литературы и составления списка литературы, следует 

использовать от 3 до 5 научных работ (аналитических статей, докладов, 

тезисов, авторефератов, диссертаций). Работа должна содержать 

изложение позиций авторов и собственного суждения по 

соответствующему вопросу, а также раскрывать основные аспекты 

проблемы по рассматриваемому вопросу.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, сделанные в процессе 

обучения презентации коллег, примеры решения практических и тестовых 

заданий на семинарах. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Бизнес-планирование» 

используются такие информационные технологии, как видеоматериалы сети Интернет, 

информационные (справочные) системы «Консультант плюс» и «Гарант», базы данных 

официальных международных и российских организаций. Организация взаимодействия с 

обучающимися осуществляется посредством электронной почты. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для реализации образовательного процесса по дисциплине «Бизнес-планирование» 

необходимо наличие компьютерного класса, проектора.  

11. Иные сведения и (или) материалы 

Для расширения, углубления и получения дополнительной информации, в целях 

реализации практико-ориентированных методов освоения дисциплины на базе Университета 

проводятся мастер-классы экспертов и специалистов из соответствующей области, а также 

организуются встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций. Указанные мероприятия являются 

факультативными для посещения обучающимися.  



23 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

 

в рабочую программу дисциплины «Бизнес-планирование» 

                                                                          (наименование дисциплины) 

 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(наименование, шифр) 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________201__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________201__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

 


	Программа 4 МБДА 2018 Ратушняк Бизнес-планирование
	Программа 4 МБДА 2018 Ратушняк Бизнес-планирование2

