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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются получение студентами 

представления о содержании бизнес-планирования как научной дисциплины, ознакомление их с 

основными понятиями, принципами, методологией, методиками планирования и анализа бизне-

са. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по проблемам бизнес-планирования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций: 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проект-

ные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методиче-

ские и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов и программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-

6); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов (ПК-9); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы, задачи и принципы бизнес - планирования на предприятии; 

- методику, приемы и технологию планирования на предприятии; 

- формы представления бизнес-планов; 

- методы оценки инвестиционных проектов; 

уметь: 

- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях 

стратегического развития предприятия; 

- проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в це-

лях обоснования бизнес-планов; 

- формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и об-

работки информации в целях разработки бизнес-планов; 

владеть: 

- механизмом перспективного планирования деятельности предприятия 

- навыками расчетов плановых технико-экономических нормативов материальных и тру-

довых затрат, системы оплаты труда персонала; 

- современными техническими средствами и информационными технологиями для реше-

ния аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес-планов; 

-  методами выявления и оценки затрат предприятия на стадии планирования; 

-  методами анализа рыночных и специфических рисков.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части дисциплин 

(Б.1.В.ОД.6). Читается в 3 семестре по очной форма обучения, в Уст., 1 семестре по заочной 
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форме обучения, связана с изучением таких дисциплин как «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Логистика», «Управление человеческими ресурсами». Полученные знания помогут 

студентам в прохождения практик, написании магистерской диссертации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения – 36 часов (практические занятия – 36 час.); экзамен – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 36 часов. 

у заочной формы обучения – 10 часов (лекции - 4 часа; консультации – 6 часов); экзамен – 

36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 62 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-

дов учебных занятий 

 

№ 

п

/

п 

Тема (раздел) дис-

циплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная / заочная) 
Формы  

текущего кон-

троля                 

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции            

лек

ци

и 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

конс. 

Интерактивные формы 

занятий 

Само-

стоя-

тельная           

работа 

студен-

тов 

1 

Планирование дея-

тельности эконо-

мической органи-

зации: общие под-

ходы 

 -/1 4 

Лекция-визуализация с 

дискуссией  

 

3/6 
Оценивание ра-

боты  

2 

Содержание и ор-

ганизация внутри-

фирменного пла-

нирования 

 -/1 4 

Лекция-визуализация с 

дискуссией  

Групповой разбор 

конкретных ситуаций  

4/6 
Оценивание ра-

боты 

3 

Стратегическое пла-

нирование в эконо-

мической организа-

ции 

 -/2 4 

Групповой разбор 

конкретных ситуаций. 

Анализ внешнего ок-

ружения организации. 

Анализ внутренне сре-

ды организации. 

4/10 
Оценивание ра-

боты 

4 
Производственное 

планирование 
  6/2 

Ошибка! Ошибка 

связи. 
4/7 

Оценивание ра-

боты 

5 
Организационный 

план 
  6/2 

Проектирование орга-

низационной структу-

ры предприятия.  

4/7 
Оценивание ра-

боты 

6 Финансовое плани-   6/1 Групповой разбор 4/7 Оценивание ра-
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рование в организа-

ции 

конкретных ситуаций. 

Стоимостный анализ.  

боты 

7 Анализ рисков   6/1 

Групповой разбор 

конкретных ситуаций. 

Проведение оценки 

рисков организации.  

4/7 
Оценивание ра-

боты 

      9/12 

Подготовка к 

экзамену, прове-

рочной работе 

3/Уст.,1 -/4 36/6  36/62 
Экзамен (36 

час.) 

 

№ 

п/п 
Тема  дисциплины 

Освоенные компетен-

ции 

1 
Планирование деятельности экономической организации: 

общие подходы 

ПК-6, ПК-9 

2 Содержание и организация внутрифирменного планирования ПК-12 

3 Стратегическое планирование в экономической организации ПК-12 ПК-5 ПК-9 

4 Производственное планирование ПК-12, ПК-6, ПК-9 

5 Организационный план ПК-5 ПК-6 

6 Финансовое планирование в организации ПК-5, ПК-12, ПК-9  

7 Анализ рисков ПК-12  

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 
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      Тема 1. Планирование деятельности экономической организации: общие подходы 

1. Сущность планирования в микроэкономике. 

2. Необходимость и выгоды планирования в экономической организации. 

3. Принципы планирования в экономической организации. 

 

Тема 2. Содержание и организация внутрифирменного планирования 

1. Типы планирования в экономической организации. 

2. Процесс планирования в организации. 

3. Организация внутрифирменного планирования. 

4. Разделы бизнес-плана. 

 

Тема 3. Стратегическое планирование в экономической организации 

1. Анализ внешней и внутренней среды организации. 

2. Стратегический анализ в организации. 

3. Конкурентный анализ. 

 

Тема 4. Производственное планирование  

1. Проектирование организации. 

2. Виды организационных структур. 

3. Описание технологии производства: тип, масштабность. 

 

Тема 5. Организационный план  

1. Значение и этапы производственного планирования. 

2. Описание технологии производства: тип, масштабность. 

3. Формирование системы управления персоналом. 

 

Тема 6. Финансовое планирование в организации 

1. Значение и этапы финансового планирования. 

2. Долгосрочное финансовое планирование. 

3. Краткосрочное финансовое планирование. 

4. Этапы составления финансового раздела бизнес-плана. 

 

Тема 7. Анализ рисков 

1. Сущность и содержание рисков. 

2. Оценка рисков. 
 

Практические занятия 

 
Тема 1. Планирование деятельности экономической организации: общие подходы 

Тематика докладов 

1. Стратегическое планирование. 

2. Тактическое планирование. 

3. Оперативное планирование. 

4. Сравнительный анализ планирования в организациях различной организационно-

правовой формы. 

 

Тема 2. Содержание и организация внутрифирменного планирования 
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Практическое задание 1. разработать резюме для бизнес-плана по следующим требова-

ниям: резюме – это предельно сокращенная версия бизнес-плана. Объем резюме не должен пре-

вышать 2-3 страниц. Работая над резюме, необходимо помнить, что главная его функция – при-

влечь внимание рецензента. Резюме должно содержать: 

 цель проекта; 

 предельно краткое описание компании; 

 краткое изложение наиболее привлекательных моментов из всех остальных разделов с 

акцентом на положительные аспекты предлагаемой бизнес-идеи; 

 объём и условия привлекаемых инвестиций и/или кредитных ресурсов; 

 предполагаемый срок и порядок возврата затраченных средств. 

Раздел, помимо прочего, должен содержать следующую обязательную информацию: На-

именование предлагаемого проекта. Суть проекта. Направление деятельности по проекту. Фото 

и (или) видео материалы с отображением места осуществления деятельности, оборудования 

применяемого при ее осуществлении (в том числе затраты на которые предъявляются к возме-

щению за счет средств субсидии). Необходимые действия для реализации проекта. Текущее со-

стояние проекта (в случае, если проект находится в стадии реализации). Социальная направ-

ленность проекта (его значение для района, округа, города). Основные результаты успешной 

реализации проекта, например: организация выпуска нового вида продукции, увеличение обо-

ротов компании, организация дополнительных рабочих мест, снижение издержек и т.д. 

  

Практическое задание 2. Общее описание организации. Необходимо отразить: 

 основные виды деятельности и характер компании (без детализации; более детально 

эта информация будет изложена в последующих разделах) 

 стадия развития данного бизнеса 

 профиль компании: является ли компания производственной, торговой или она дейст-

вует или будет действовать в сфере услуг 

 что и как компания намерена предлагать своим клиентам 

 где расположена компания 

 в каких географических пределах компания намерена развиваться 

 каковы цели данного бизнеса 

 отличия данного предприятия от других компаний. 

Раздел, помимо прочего, должен содержать следующую обязательную информацию: 

Полное название организации (ИП)  

Сокращенное название организации (ИП)  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Адрес сайта организации (ИП) в сети ин-

тернет 

 

ОГРН/ОГРНИП   

ИНН   

КПП   

Реквизиты основного расчетного счета 

Р/c   

Наименование банка  

К/c   

БИК   

ОКПО   

ОКАТО   
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ОКВЭД   

ФИО Генерального директора  

ФИО Главного бухгалтера  

ФИО контактного лица  

Контактный телефон  

 

Направление деятельности предприятия в настоящее время. Начата ли практическая дея-

тельность? (если нет, то почему). Наличие офисных, складских и производственных помещений 

(в собственности/в аренде/другое; площадь, срок действия договора и т.д.). Наличие филиа-

лов/обособленных подразделений за границами города Липецка.  

Направление деятельности организации (ИП) в соответствии с первым (основным) ОК-

ВЭД, отнесение осуществляемой деятельности к одному из приоритетных направлений.  

Описание профессиональных компетенций команды организации (ИП): численность 

персонала, образование (в т.ч. дополнительное) и опыт работы руководящего состава. 

Готовность к началу реализации проекта. Лицензируется ли деятельность организации 

(ИП). Является ли организация (ИП) участником соглашений о разделе продукции? Осуществ-

ляет ли организация (ИП) производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископае-

мых?  

 

Дата государственной регистрации Организации (ИП)  

Дата начала фактической деятельности  

 

В случае если деятельность ведется, указать направления деятельности в соответствии с 

ОКВЭД с указанием выручки за последний отчетный период в тыс. руб., долю выручки по дан-

ному виду деятельности в общей выручке, (в процентах), а также с указанием периода, в тече-

нии которого показана выручка по данному виду деятельности. 

 

Тема 3. Стратегическое планирование в экономической организации 

 

Практическое задание 1. Описание продукции и услуг. Основной задачей раздела яв-

ляется описание в сжатой форме характеристик товаров и услуг, предлагаемых данным бизне-

сом. Этот раздел должен содержать: 

 физическое описание продукции или услуг; 

 описание возможностей их использования; 

 привлекательные стороны предлагаемой продукции и услуг; 

 степень готовности продукции или услуг к выходу на рынок; 

 список экспертов или потребителей, которые знакомы с товаром или услугами и мо-

гут дать о них благоприятный отзыв (если такая информация доступна). 

Раздел, помимо прочего, должен содержать следующую обязательную информацию: 

Отличительные особенности от продукции (услуг) конкурентов. Описание ситуации на 

рынке для данной продукции или услуги. 
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Практическое задание 2. Маркетинг-план 

 Раздел, посвященный маркетингу, является одной из важнейших частей бизнес-плана. 

Цель данного раздела заключается в том, чтобы разъяснить, как предполагаемый бизнес наме-

ревается воздействовать на рынок, чтобы обеспечить сбыт товара. Маркетинг-план может быть 

представлен по-разному в зависимости от вида бизнеса и сложности рынка. Однако в любом 

бизнес-плане в том или ином виде должны быть отражены следующие аспекты маркетинг-

плана: 

 определение спроса и возможности рынка; 

 анализ конкуренции и других факторов воздействия на развитие данного бизнеса; 

 описание стратегии маркетинга данной компании (т.е. необходимо разъяснить, как 

предполагается использовать средства маркетинга, включая описание стратегии сбыта, рекламы 

и продвижения товара, ценообразования, стимулирования продаж и т.д.); 

 результаты исследования рынка; 

 прогнозы объёмов продаж. 

 Написан раздел должен быть в доступной форме. Работая над данным разделом, следует 

помнить, что инвестора и/или кредитора в первую очередь интересует жизнеспособность про-

екта, т.е., говоря другими словами, сможет ли данное предприятие добиться успеха на рынке. 

Поэтому необходимо убедительно показать, что предлагаемая продукция или услуги имеют 

рынок сбыта. Особое внимание следует уделить анализу конкурентоспособности данного пред-

приятия. Для этого целесообразно привести перечень основных конкурентов, отметить их сла-

бые и сильные стороны, оценить используемый ими уровень технологии и их стратегию марке-

тинга, если возможно - их удельный вес в обороте рынка, а также как они могут отреагировать 

на появление на рынке нового конкурента. 

 При этом следует иметь в виду, что степень проработанности и подробности маркетин-

гового раздела бизнес - плана зависит прежде всего от того, является ли предприятие начинаю-

щим или расширяет свою деятельность, а также предполагается ли организация производства 

новых видов продуктов и услуг. Менее подробным может быть маркетинг - план компании, не-

значительно расширяющей свое присутствие на рынке.  

Раздел, помимо прочего, должен содержать следующую обязательную информацию: 

О потенциальных потребителях продукции (товаров, услуг). О том,  каким образом будет 

осуществляться сбыт продукции. О географических пределах сбыта продукции (микрорайон, 

город и т.д.). Об уровне спроса на продукцию (в том числе прогнозируемый). О способах сти-

мулирования сбыта продукции (товаров, услуг). Описание возможных рисков реализации про-

екта, меры управления и предупреждения обозначенных рисков.  

Необходимую информацию для разработки бизнес-плана позволят получить следующие 

аналитические инструменты: 

Таблица 1  

Основные направления анализа факторов макросреды 

Политико-правовые факторы: 

- государственная стабильность; 

- налоговая политика; 

- антимонопольное законодательство; 

- охрана природной? и окружающей среды; 

- внешнеэкономическое законодательство; 

- устав компании и т.д. 

 

Экономические факторы: 

- тенденции ВНП; 

- курсы национальных валют;? 

- уровень инфляции; 

- уровень безработицы; 

- контроль цен и заработной платы; 

- цены на энергоресурсы; 

- инвестиционная политика и т.д. 

Социокультурные факторы: 

- демографическая структура; 

- стиль жизни, обычаи; 

Технологические факторы: 

- затраты на НИОКР; 

- защита интеллектуальной собственности; 
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цель 

- уровень образования; 

- социальная мобильность; 

- активность потребителей и т.д. 

- государственная политика в области НТП; 

- новые продукты и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Схема проведения SWOT-анализа 
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Рисунок 2. Типовые конкурентные стратегии по М. Портеру  

 
Рисунок 3.  Матрица Бостонской консультативной группы (БКГ) 
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Таблица 2   

Стратегический SNW-анализ внутренней среды 

Наименование стратегической позиции 

Качественная 

оценка  

S N W 

1. Общая (корпоративная) стратегия      

2. Бизнес-стратегии в целом, в том числе по конкретным бизнесам    

3. Организационная структура     

4. Финансы как общее финансовое положение, в том числе как состояние те-

кущего баланса, уровень бухучета, финструктура, уровень финансового ме-

неджмента и др. 

   

5. Продукт как конкурентоспособность (в целом), в том числе по конкретным 

продуктам 

   

6. Структура затрат (уровень себестоимости) по бизнесу (в целом), в том числе 

по конкретным бизнесам 

   

7. Дистрибуция как система реализации продукта    

8. Информационная технология    

9. Инновации как способность к реализации на рынке новых продуктов    

10. Способность к лидерству    

11. Уровень производства    

12. Уровень маркетинга    

13. Уровень менеджмента    

14. Качество персонала    

15. Репутация на рынке    

16. Репутация как работодателя    

17. Отношение с органами власти    

18. Отношение с профсоюзом    

19. Отношение со смежниками    

20. Инновации как исследования    

21. Послепродажное обслуживание    

22. Корпоративная культура    

23. Стратегические альянсы и т.д.    

Дополнительные стратегические позиции (с учетом специфики организации) 

24.    

25.    

n-позиция    

 

Таблица 3 

   

Показатели оценки стратегического положения с помощью матрицы БКГ 

№ объект оценки показатель 

1 отрасль темпы роста спроса 

2 темпы роста рынка 

3 оценка привлекательности СЗХ 

4 компания доля компании на рынке по отношению к доле ведущего конкурента 

5 относительная доля компании на рынке 

6 будущая конкурентная позиция компании на рынке 
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Рисунок 4. Структура матрицы «Дженерал Электрик – МакКинзи». 

 

Таблица 4  

Характеристики преимуществ компании и привлекательности отрасли 

 

Характеристики сильных сторон компа-

нии (ось X) 

Характеристики рыночной привлекатель-

ности (ось Y) 

Относительная доля рынка Рост доли 

рынка Охват дистрибьюторской сети Эф-

фективность сети дистрибуции Квалифика-

ция персонала Преданность потребителя 

продукции компании Технологические пре-

имущества Патенты, ноу-хау Маркетинго-

вые преимущества Гибкость 

Темпы роста рынка Дифференциация 

продукции Особенности конкуренции Нор-

ма прибыли в отрасли Ценность потребите-

ля Преданность потребителя торговой мар-

ке 

 

 
Рисунок 5. Матрица АДЛ/ЛС:  

1 – естественное развитие;  

2 – избирательное развитие;  

3 – жизнеспособное развитие;  

4 – выход. 
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Рисунок 6. Модель Шелл/ДПМ 

Таблица 5  

Переменные конкурентоспособности компании и привлекательности отрасли 

Переменные, характеризующие конку-

рентоспособность предприятия (ось X) 

Переменные характеризующие привлекатель-

ность отрасли (ось Y) 

Относительная доля рынка. Охват дист-

рибьюторской сети. Эффективность дист-

рибьюторской сети Технологические на-

выки. Ширина и глубина товарной линии 

Оборудование и месторасположение. Эф-

фективность производства. Кривая опыта. 

Производственные запасы. Качество про-

дукции. Научно-исследовательский по-

тенциал. Экономия масштаба производст-

ва. Послепродажное обслуживание. Кадры 

Темпы роста отрасли Относительная отраслевая 

норма прибыли Цена покупателя. Привержен-

ность покупателя торговой марке. Значимость 

конкурентного упреждения. Относительная ста-

бильность отраслевой нормы прибыли. Техноло-

гические барьеры для входа в отрасль. Значение 

договорной дисциплины в отрасли. Влияние по-

ставщиков в отрасли. Влияние государства в от-

расли Уровень использования отраслевых мощ-

ностей. Заменяемость продукта. Имидж отрасли в 

обществе. Перспективы развития 

 

Таблица 6 

Матрица Ансоффа 

Вид рынка Старый рынок Новый рынок 

Старый товар Совершенствование деятельности Стратегия развития рынка 

Новый товар Товарная экспансия диверсификация 

 

 
Рисунок 7. Поле возможных стратегий (по Д. Абелю). 
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Тема 4. Производственное планирование  

Практическое задание. Разработка производственного плана.  

В разделе «Производственный план»  должно быть описано, как бизнес будет создавать 

свою продукцию и услуги. Необходимо ответить на следующие основные вопросы: 

 общий подход к организации производства; 

 какие источники сырья и материалов предполагается использовать; 

 какие технологические процессы будут использованы; 

 какое оборудование и какой мощности необходимо; 

 каковы требования в отношении трудовых ресурсов (производственный персонал, 

инженерно-технический персонал, административный персонал, условия оплаты и стимулиро-

вания, условия труда, структура и состав подразделений, обучение персонала, предполагаемые 

изменения в структуре персонала по мере развития предприятия). 

 Желательно также составить схему производственных потоков, на которой следует на-

глядно продемонстрировать, откуда и как будут поступать все виды сырья и комплектующих 

изделий, где и как они будут перерабатываться в готовую продукцию, как и куда эта продукция 

будет поставляться с предприятия. Аналогичную схему можно составить и для предприятий 

торговли и услуг, отразив на ней технологию предоставления услуг клиентам, начиная с обес-

печения необходимыми материалами и инструментами. 

 В описании технологического процесса необходимо отразить следующие аспекты дан-

ного проекта: 

 требуемая производственная мощность; 

 потребность и условия приобретения технологического и прочего оборудования; 

 потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях; 

 потребность и условия поставки сырья, материалов и комплектующих; 

 контроль качества и дисциплины поставок; 

 требования к источникам энергии и их доступность; 

 подготовка производства; 

 контроль качества продукции. 

 Степень подробности изложения материала зависит от того, с какой целью составляется 

план. Для себя предпринимателю желательно разработать максимально подробный план произ-

водства с тем, чтобы иметь возможность решить многие проблемы на бумаге, прежде чем на-

чать действовать. Если он является, по сути, рекламным документом, предназначенным для оз-

накомления посторонних, то его содержание, по возможности, должно быть простым и понят-

ным. Если необходимо включить в план технические подробности, то желательно поместить их 

в приложение.  

Раздел, помимо прочего, должен содержать следующую обязательную информацию: 

Описание технологической цепочки организации (ИП) создания  продукции (оказывают-

ся услуги). О том, какое сырьё, товары и материалы предполагается использовать, источники их 

получения. О том, какие технологические процессы и оборудование будут использованы. Дос-

таточно ли имеющихся в настоящее время помещений, оборудования и персонала для реализа-

ции проекта. Если в технологическую цепочку организации (ИП) встроены прочие организа-

ции, то необходимо описать их роль в реализации проекта. 

В данном разделе также отражается информация о штатном расписании. Штатное распи-

сание организация (ИП) должно содержать следующую информацию: 

Наименование 

должности 
Ставка 

Фактическое 

количество 

Планируемое 

количество 
Оклад 

Сумма по пози-

ции 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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Ежемесячный премиальный фонд  

Средний размер заработной платы в организации (ИП) с учетом премиаль-

ного фонда 

      

ИТОГО  

 

Тема 5. Организационный план  

Практическое задание. Разработка организационного плана. 

В данном разделе нужно: 

 коротко представить основных участников будущего предприятия (в данном случае 

речь идет о лицах, которым принадлежат ключевые роли в становлении будущего бизнеса: 

предприниматель и его партнеры, инвесторы, члены совета директоров, занимающие ключевые 

посты сотрудники и т.д.); 

 привести организационную схему будущего предприятия, показывающую внутренние 

связи и разделение ответственности в рамках организации. Вместо схемы или для ее дополне-

ния можно привести пояснительный текст; 

 объяснить, каким образом будет проводиться подбор, подготовка и оплата сотрудни-

ков. 

 Цель данного раздела заключается в том, чтобы, с одной стороны, помочь предпри-

нимателю самому тщательно проработать организационные вопросы еще до начала активной 

деятельности и, с другой стороны, убедить потенциального инвестора или кредитора в том, что 

предприниматель и команда исполнителей в состоянии претворить свой бизнес-план в жизнь. 

 

Тема 6. Финансовое планирование в организации 

Практическое задание. Разработка финансового плана. 

Цель финансового раздела  бизнес-плана заключается в том, чтобы сформулировать и 

представить детальную систему проектировок, отражающих ожидаемые финансовые результа-

ты деятельности компании. При этом финансовый план не должен расходиться с материалами, 

представленными в остальных частях бизнес-плана.  

 Для уже существующего бизнеса, имеющего намерение расширить свою деятельность, 

целесообразно показать финансовые данные за предыдущие годы. Необходимо также в ясной и 

сжатой форме изложить все предположения, которые стали основой представляемых проекти-

ровок. Можно рассмотреть в финансовом плане несколько возможных сценариев развития ком-

пании. 

 Финансовый план обязательно должен содержать планируемый график выполнения (ка-

лендарный план) работ в рамках проекта. Календарный план должен включать перечень основ-

ных этапов реализации проекта и потребности в финансовых ресурсах для осуществления каж-

дого из них. Планирование не обязательно осуществлять с привязкой к конкретным датам, пла-

нирование может быть, например, с указанием срока в днях, необходимого для реализации ка-

ждой стадии проекта, но с указанием на возможность параллельной реализации различных ста-

дий. Для удобства можно также выбрать условную дату начала проекта и далее планировать 

деятельность компании с привязкой к выбранной условной дате. 

 Желательно включить в финансовый план сразу несколько документов, а именно: про-

гноз объемов реализации, план движения денежных средств (т.е. проектировка потоков денеж-

ных средств), план прибылей и убытков (этот документ показывает, как будет формироваться и 

изменяться прибыль), прогнозируемый баланс активов и пассивов предприятия (структура это-

го документа соответствует структуре общепринятого отчетного баланса предприятия), график 

достижения безубыточности (показывает уровень продаж, необходимый для покрытия затрат 

при данном масштабе производства). Кроме того, делается расчет интегральных показателей 
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(срок окупаемости проекта, чистый приведенный доход, индекс прибыльности, внутренний ко-

эффициент рентабельности) и отдельных финансовых показателей. 

 Могут быть подготовлены также дополнительные финансовые данные, отражающие 

вклад отдельных видов продукции и услуг в общие итоги деятельности компании. Кроме того 

возможно включение в финансовый раздел бизнес-плана специального подраздела, раскры-

вающего стратегию финансирования компании, ответив в нем на такие вопросы, как: сколько 

всего необходимо средств? откуда, в какой форме и на каких условиях намечается их получить? 

когда можно ожидать полного возврата вложенных средств и получения дохода на них? Для 

себя предпринимателю следует, по возможности, максимально подробно проработать этот раз-

дел. Глубина проработки этого раздела может быть различной в зависимости от требований 

конкретных финансовых источников. Часть материалов может быть помещена в приложение. 

Раздел, помимо прочего, должен содержать следующую обязательную информацию: 

Перечень основных этапов реализации (мероприятий) проекта и потребность в финансо-

вых ресурсах для их реализации. 

Хотя планирование и является итеративным процессом, существует логическая последо-

вательность шагов разработки плана проекта, которая составляет цикл планирования. Основные 

шаги цикла показаны в табл. 7. 

 

Таблица 7 

Последовательность шагов календарного планирования 

Шаг Содержательная сущность шага 

Разработка концепции и целей проекта Почему? 

Построение ИСР  Что? 

Построение ССО  

Назначение ответственных 
Кто? 

Разработка стратегии реализации  

Определение основных вех 
Как? 

Разработка сетевых моделей Как? 

Расчет календарного графика по МКП Когда? Идеальные сроки 

Расчет календарного графика с учетом ог-

раничений на ресурсы 
Когда? Реальные сроки 

Анализ стоимостной информации  

Разработка финансового плана 
Сколько это будет стоить? 
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Рисунок 8. Пример календарного плана, совмещенного с гистограммой расходов по проекту 

(график Ганта) 

 

Раздел, помимо прочего, должен содержать следующую обязательную информацию: 

 Объём и назначение финансовой поддержки: каков объём необходимых для реализации 

проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в т.ч. средства Департамента (субси-

дия), собственные средства). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем фи-

зического лица, задолженность по оплате аренды), если есть, то условия возврата (%, сроки, 

проч.) 

В данном разделе отражается обобщенная смета затрат по проекту, а также отдельно 

расшифровки каждой ее статьи затрат. 

Данный раздел, также должен содержать финансовый прогноз, который составляется в 

соответствии с таблицами 1,2,3 исходя из применяемой субъектом малого и среднего предпри-

нимательства системы налогообложения (прим. таблица № 1 заполняется для всех систем нало-

гообложения; таблица 2 заполняется для упрощенной системы налогообложения на каждый год 

реализации проекта заполняется отдельная таблица; таблица 3 заполняется для общей системы 

налогообложения, на каждый год реализации проекта заполняется отдельная таблица).  

Финансовый план (бюджет) проекта содержит детальное повременное описание всех по-

ступлений и расходов, планируемых в течение жизненного цикла проекта. Он утверждает сис-

тему учета затрат и правила выполнения финансовых оценок по выполненным работам. 

Финансовый план имеет две функции: функцию бюджета и функцию распределения де-

нег во времени. Как бюджет он показывает принятый уровень затрат и структуру затрат по всем 

затратным элементам проекта, которые обычно включают следующие категории: 

- рабочие (трудовые ресурсы); 

- материалы; 

- оборудование; 

- соисполнители; 

- накладные расходы; 

- другие источники затрат. 

В дополнение к этим источникам затрат бюджет должен содержать некоторый управлен-

ческий резерв, необходимый для управления рисками. Его количество определяется исходя из 
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вероятностного анализа. Любые непрямые затраты или перерасходы могут быть распределены 

среди категорий прямых расходов, чтобы избежать трудностей, связанных с их учетом. 

Что касается распределения денег во времени, финансовый план представляет собой не-

который профиль затрат по всему жизненному циклу проекта. По существу, он является планом 

финансового обеспечения графика работ проекта. Наличие такого плана позволяет руководству 

планировать необходимые поступления по проекту в соответствии со сроками начала и оконча-

ния работ. 

 

Тема 7. Анализ рисков 

Практическое задание. Оценка рисков. 

В разделе «Оценка рисков» требуется ориентировочно оценить, какие риски наиболее 

вероятны для проекта и во что они в случае их реализации могут обойтись. Ответ на вопрос 

«как минимизировать риски и возможные потери от них?» должен состоять из двух частей: 

описание организационных мер профилактики рисков (например, при риске сбоев в работе 

транспорта необходимо проработать альтернативные варианты поставки) и изложение про-

граммы самострахования или внешнего страхования. В данном разделе обязательно должен 

присутствовать качественный анализ риска, выявляющий основные факторы риска проекта. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литера-

туры; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

ния и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литерату-
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ры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

-  / 20 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

27 / 30 

3 Подготовка к проверочной работе 3  /  4 

4 Подготовка к экзамену 6  /  8 

 Итого 36 / 62 

 

Вопросы и задания  для самостоятельной работы 

1. Обоснуйте необходимость составления бизнес-плана в современных условиях. 

2. Приведите определение понятия «бизнес-план» 

3. Дайте классификацию бизнес-проектов. Для каждого вида бизнес-проекта приведите пример 

из окружающей Вас жизни. 

4. В чем отличие цели от задачи бизнес-проекта? Приведите пример. 

5. Все признаки бизнес-проекта являются обязательными? Обоснуйте ответ. 

6. Кто обладает наибольшими полномочиями при реализации бизнес-проекта? 

7. Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реализации бизнес-проекта? 

8. Каков порядок оформления титульного листа бизнес-плана? 

9. С какой целью в бизнес-плане заполняется меморандум о конфиденциальности? 

10. Каково содержание меморандума о конфиденциальности? 

11. Основное содержание аннотации. 

12. С какой целью составляется аннотация бизнес-плана? 

13. Рекомендуемый объем аннотации. 

14. Принципы составления оглавления бизнес-плана и его назначение. 

15.  Какие вопросы отражаются во введении к бизнес-плану? 

16. Что такое концепция бизнеса или резюме? 

17. Каков порядок оформления резюме? 

18.  Может ли резюме использоваться как рекламный документ? 

19. Возможно ли использование резюме при предоставлении заявки потенциальному инвестору 

на начальное и дополнительное финансирование? 

20. На какой стадии подготовки бизнес-плана составляется резюме? 

21. Что входи в содержание раздела «Описание предприятия и отрасли»? 

22. Какова цель подготовки данного раздела? 

23. Каким образом анализируется отрасль? 

24. С какой целью в разделе формулируется миссия и цели деятельности предприятия и 

определяется стратегия бизнеса? 

25. Проведите SWOT-анализ какого-либо предприятия. 

26. Какие характеристики определяют уникальность товара или услуги для потребителя? 

27. Какие каналы распределения продукции существуют? 

28. Расскажите о маркетинговых стратегиях продвижения продукции на рынок. 

29.  На основании каких принципов определяется политика ценообразования? 

30. Как происходит оценка рынка сбыта? 

31. Как оцениваются конкуренты? 
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32. В каких случаях составляется производственный план? 

33. На что необходимо обратить внимание при составлении производственного плана? 

34. В чем назначение организационного плана? 

35. Какая основная информация, которая должна быть представлена в организационном плане? 

 36. Что должно быть выделено при описании персонала? 

 37. Какие аспекты будущего дела находят отражение в юридическом плане? 

38. Что показывают изменения в коэффициентах, приведенных в таблице? 

 

Коэффициенты 
На начало 

периода 
На конец периода 

Соотношение заемных и собственных средств 0,87 0,93 

Долгосрочного привлечения заемных средств 0,15 0,13 

Маневренности собственных средств 0,31 0,34 

Накопления амортизации 0,35 0,33 

Реальной стоимости основных и материальных 

оборотных средств в имуществе предприятия 
0,51 0,46 

 

39. Собственные средства предприятия равны 18 млн. руб. Основные средства и внеоборотные 

активы составляют 25 % величины собственных средств. Определите коэффициент 

маневренности собственных средств. 

40. Реализация бизнес-плана сопряжена с 6 простыми рисками Si (i=1,2,…,6): 

- подготовка проекта 

- строительство 

- финансирование 

- социальные проблемы 

- техническое состояние производства 

- экологические ограничениями 

41. По степени значимости Р все риски делятся на две группы: Р1 и Р2. 

Риски первой группы считаются приоритетными. В первую группу входят риски S1, S2, S3, S4, 

во вторую - S5, S6. 

По степени значимости рискам приданы веса Wi: W1 = 0.4; W2=0.2; W3=0.15; W4=0.12; W5=0.08; 

W6=0.05. Для оценки вероятности наступления событий, относящихся к каждому простому 

риску, были привлечены эксперты. Результаты их работы следующие. 

Вид риска S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Средняя вероятность 

появления риска (Vi) 
0.4 0.3 0.6 0.2 0.5 0.7 

Определите веса простых рисков внутри групп и дать балльную оценку всем рискам по их 

значимости; 

приняв за 100 общую сумму баллов по всем рискам, проранжируйте риски; 

назовите три наиболее существенных риска реализации данного проекта. 

42. Какие критерии используются при выборе инвестиционного проекта? 

43. В чем экономический смысл дисконтирования? 

44. Какое понятие Вы вкладываете в определение «привлекательность инвестиционного 

проекта»? Что конкретно (с позиций потенциально возможных инвесторов) понимается под 

факторами привлекательности или непривлекательности проекта? 

45. Какой показатель, по Вашему мнению, наиболее важен при оценке инвестиционного 

проекта? 
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Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, деловых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием; 

 «мозговой штурм». 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерная тематика проверочных  работ 

1. Позиционные игры в решении задачи выбора стратегии выхода на рынок. 

2. Методы прогнозирования спроса. 

3. Методы планирования местоположения экономической организации. 

4. Анализ безубыточности в планировании деятельности экономической организации. 

5. Анализ чувствительности проекта. 

6. Демографические прогнозы: методы разработки и прикладное значение. 

7. Механизм реализации стратегического выбора города. 

8. Методические основы стратегического выбора города (на примере г. Тольятти). 

9. Сравнительная характеристика американской и европейской моделей развития планиро-

вания национальной экономики 

10. Методы прогноза продаж экономической организации. 

11. Прогнозирование хозяйственного риска. 

12. Балансовые методы планирования. 

13. Опытно-статистические методы планирования. 

14. Нормативные методы в планировании и прогнозировании. 

15. Планирование персонала фирмы. 

16. Содержание индикативного планирования развития экономики. 

17. Метод составления сценариев и его прикладное значение. 

18. Методы экстраполяции трендов и их применение в планировании деятельности фирмы. 

19. Технологическое прогнозирование. 

20. Метод Дельфи в планировании и прогнозировании. 

21. Метод "мозговых атак" и его прикладное значение 

22. Прогнозирование, основанное на творческом видении будущего. 

23. Регрессионный анализ и его применение в деловом планировании 

24. Стратегия выживания для российских предприятий. 

25. Общие конкурентные стратегии предприятий. 

26. Портфельные модели анализа внутрифирменных стратегий. 

27. Российский и зарубежный опыт бизнес-планирования. 
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28. Особенности анализа внешней среды в планировании внешнеэкономической деятельно-

сти фирмы. 

29. Планирование инноваций в экономической организации. 

30. Составление бизнес-плана (на примере конкретного предприятия). 

 

Примерный перечень вопросы к экзамену 

 

Способствуют освоению компетенций ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12 

 

1. Сущность планирования в микроэкономике. 

2. Необходимость и выгоды планирования в экономической организации. 

3. Принципы планирования в экономической организации. 

4. Типы планирования в экономической организации. 

5. Процесс планирования в организации. 

6. Организация внутрифирменного планирования. 

7. Общие цели экономической организации. 

8. Анализ внешней и внутренней среды организации. 

9. Стратегический анализ в организации. 

10. Стратегия выживания для российских предприятий. 

11. Конкурентный анализ. 

12. Значение и этапы финансового планирования. 

13. Долгосрочное финансовое планирование. 

14. Краткосрочное финансовое планирование. 

15. Этапы составления финансового раздела бизнес-плана. 

16. Формы внешнеэкономической деятельности. 

17. Планирование сферы внешнеэкономической деятельности. 

18. Содержание и последовательность действий по планированию внешнеэкономической 

деятельности. 

19. Понятие культуры экономической организации. 

20. Объекты планирования организационной культуры. 

21. Процесс планирования культуры экономической организации. 

22. Прогнозирование и его роль в деятельности фирмы. 

23. Методы прогнозирования деловой среды. 

24. Технологическое прогнозирование. 

25. Назначение бизнес-плана. 

26. Этапы разработки бизнес-плана. 

27. Оформление и стиль бизнес-плана. 

28. Анализ инвестиционной привлекательности отрасли. 

29. Выбор организационно-правовой формы предпринимательства. 

30. Выбор товаров и услуг. 

31. Критерии и факторы выбора месторасположения предприятия. 

32. Методы принятия решения о местоположении экономической организации. 

33. Рыночные исследования. 

34. Методы прогнозирования спроса. 

35. Прогноз общего объёма спроса. 

36. Производственная программа. 

37. Определение мощности и расчёт потребности в материальных ресурсах. 

38. Выбор технологии, оборудования и потребность в помещениях. 

39. Стратегия ценообразования. 
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40. Планирование рекламной деятельности. 

41. Содержание плана маркетинга. 

42. Основные параметры уровня технического развития организации. 

43. Структура плана повышения технического уровня и улучшения организации производ-

ства. 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тести-

ровании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос –  по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  
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Промежуточная  аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для формирования ПК-5 

Вопрос 1. Укажите метод, который может быть использован для экспресс-оценки емко-

сти рынка:  

-  метод безубыточности  

-  балансовый метод  

-  метод косвенных оценок  

-  метод сегментации  

-  нормативный метод.  

Вопрос 2. Укажите, что включает в себя операционный денежный поток бизнес-проекта 

(на t-ом шаге расчета):  

- 1) внереализационные доходы 2) проценты по кредитам 3) себестоимость продукции;  

- 4) амортизационные отчисления 5) прибыль до вычета налогов 6) налог на прибыль; 

- 2) проценты по кредитам 4) амортизационные отчисления 3) себестоимость продукции.  

Вопрос 3. Для определения расчётного периода продолжительности проекта, используе-

мого при оценке его эффективности, учитывается ряд параметров, исключая продолжитель-

ность:  

 - проектирования объекта  

 - создания объекта  

 - эксплуатации объекта  

 - ликвидации объекта.  

Вопрос 4. Выберите два утверждения, соответствующие разделу «План производства» из 

числа приведенных ниже:  

 - определяет состав инвестиционных расходов  

 - обосновывает выбор каналов продвижения и сбыта  

 - дает характеристику основных технологических операций  

 - показывает доходы и расходы  

 - описывает основные риски проекта  

 - содержит расчет оценок экономической эффективности проекта.  

Вопрос 5. Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Финансовый план» из 

числа приведенных ниже:  

 - отражает обоснование и расчет бюджета маркетинга  

 - показывает доходы и расходы проекта  

 - описывает характеристики продукта  

 - отражает денежные потоки проекта  

 - разрабатывается по завершении всего бизнес-плана  

 - содержит копии патентов, лицензий, договоров  
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Тесты для формирования ПК-6 

Вопрос 1: Бизнес-планирование обеспечивает для компании получение целого ряда по-

лезных результатов, исключая:  

 - способствует конкретности и целеустремленности менеджеров в принятии решений;  

 - помогает менеджерам определять продвижение в развитии бизнеса; 

 - гарантирует бизнесу успех и получение прибылей;  

 - обеспечивает достижение целей.  

Вопрос 2. При составлении плана прибылей и убытков расходы по заработной плате ру-

ководителей производственных подразделений учитываются в составе:  

 - прямых затрат, включаемых в себестоимость продукции;  

 - управленческих расходов; 

 - коммерческих расходов;  

 - прочих операционных расходов.  

Вопрос 3. Выберите два утверждения, соответствующие разделу «Анализ рынка» из чис-

ла приведенных ниже:  

 - описывает ключевые характеристики продукта  

 - определяет план сбыта  

 - определяет спрос на продукты и услуги  

 - описывает выбор каналов сбыта  

 - отражает результаты анализа конкурентов  

 - определяет инвестиционные затраты  

Вопрос 4. Что определяет точка безубыточности в бизнес-плане для нового предпри-

ятия?  

 - структуру затрат для нового предприятия  

 - денежные потоки, которые способны покрыть все затраты  

 - спрос на продукцию и выбор целевого сегмента  

 - оценку потребности производства в материалах и оборудовании  

 - расчет стоимостной оценки и сроков завершения работ по проекту  

 - объем продаж, при котором выручка равна издержкам  

Вопрос 5. Что представляет собой показатель «индекс прибыльности»?  

 - отношение среднегодовой прибыли к среднегодовому размеру инвестиций  

 - отношение приведенной стоимости денежных поступлений (доходов) от проекта к при-

веденной стоимости выплат (расходов) на проект  

 - разность между приведенной стоимостью потока будущих поступлений (результатов) 

от проекта и приведенной стоимостью потока выплат (затрат) в течение всего прогнозируемого 

периода  

 - отношение среднегодовой прибыли к выручке от реализации продукции  

 - отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости капитала.  

 

Тесты для формирования ПК-9 

Вопрос 1. Для сравнения инвестиционных проектов и выбора лучшего из них использу-

ются следующие показатели, исключая показатель:  

 - индекса прибыльности  

 - чистой текущей стоимости  

 - рентабельности производства  

 - срока окупаемости  

 - внутренней нормы доходности  
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Вопрос 2. К числу основных методов, используемых для прогнозирования продаж, отно-

сятся все методы, исключая: 

-  статистический метод; 

-  метод экспертных оценок;  

-  метод безубыточности;  

-  балансовый метод;  

Вопрос 3.Укажите последовательность, в которой приведенные ниже разделы должны 

быть представлены в бизнес-плане:  

 - Финансовый план  

 - План маркетинга  

 - Описание бизнеса  

 - Резюме  

 - Исследование рынка  

 - План производства  

 - Организационный план  

 - Приложение  

Вопрос 4. Что представляет собой показатель «бухгалтерская норма доходности»?  

 - отношение среднегодовой прибыли к среднегодовому размеру инвестиций  

 - отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости капитала  

- разность между приведенной стоимостью потока будущих поступлений (результатов) 

от проекта и приведенной стоимостью потока выплат (затрат) - в течение всего прогнозируемо-

го периода  

 - отношение приведенной стоимости денежных поступлений (доходов) от проекта к при-

веденной стоимости выплат (расходов) на проект  

 - отношение среднегодовой прибыли к выручке от реализации продукции  

Вопрос 5. Что представляет собой показатель «чистая приведенная стоимость»?  

 - разность между выручкой от продаж и себестоимостью продукции  

 - отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости капитала  

 - разность между приведенной стоимостью потока будущих поступлений (результатов) 

от проекта и приведенной стоимостью потока выплат (затрат) в течение всего прогнозируемого 

периода  

 - отношение приведенной стоимости денежных поступлений (доходов) от проекта к при-

веденной стоимости выплат (расходов) на проект  

 - отношение среднегодовой прибыли к выручке от реализации продукции.  

 

Тесты для формирования ПК-12 

Вопрос 1. Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Описание бизнеса» из 

числа приведенных ниже:  

 - самая краткая часть бизнеса-плана 

 - указывает основные данные о компании  

 - представляет ценовую стратегию  

 - раскрывает историю создания бизнеса  

 - показывает связи между этапами работ и сроками их выполнения  

 - отражает результаты исследования рынка  

Вопрос 2. Выберите два утверждения, соответствующие разделу «План маркетинга» из 

числа приведенных ниже:  

 - определяет план сбыта  

 - содержит результаты исследования рынка  

 - описывает политику ценообразования  
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 - показывает доходы и расходы  

 - описывает основные риски проекта  

 - содержит копии патентов, лицензий, договоров.  

Вопрос 3. Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Резюме» из числа при-

веденных ниже:  

 - раскрывает преимущества местоположения  

 - содержит результаты исследования рынка  

 - является самой краткой частью бизнеса-плана 

 - показывает связи между этапами работ и сроками их выполнения  

 - обосновывает доходы и расходы  

 - пишется после завершения всего бизнес-плана. 

Вопрос 4. Выберите два утверждения, соответствующие разделу «Приложение» из числа 

приведенных ниже:  

 - отражает основные результаты исследования рынка  

 - показывает доходы и расходы  

 - содержит копии патентов, лицензий, договоров  

 - дает описание производственного процесса  

 - содержит отзывы авторитетных организаций  

 - описывает ключевые характеристики продукта  

Вопрос 5. Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Организационный 

план» из числа приведенных ниже:  

 - дает описание производственного процесса  

 - содержит сведения о ключевых менеджерах и владельцах компании  

 - показывает доходы и расходы  

 - характеризует кадровую политику и развитие персонала  

 - описывает ключевые характеристики продукта  

 - показывает доходы и расходы  

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник. - Дашков и К, 2013. – 

431 с.  // http://www.knigafund.ru/books/174173  

2. Буров В.П., Ломакин А.Л. Бизнес-план. Теория и практика: учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. (гриф) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Оценка бизнеса: учебное пособие / Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. Маховиковой. - СПб.: 

Питер, 2010. - 512 с. (гриф) 

2. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник. - М.: ИНФРА-

М, 2009. - 319 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

http://www.knigafund.ru/books/174173
http://www.knigafund.ru/
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1. Планирование и проектирование организаций: учебник Руденко Л. Г. 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 240 страни 

2. Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И. Разработка управленческих решений: 

учебник. - Юнити-Дана, 2012. – 383 с.  

3. Степочкина Е. А. Планирование бизнеса и внутрифирменное управление. - Директ-

Медиа, 2014. – 208 с. 

4. Степочкина Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка. - Директ-Медиа, 

2014. – 236 с.  

1.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

www.gks.ru -  официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации. 

www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

http://www.big.spb.ru/ бизнес-инжиниринг / современная технология управления. 

www.gks.ru -  официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации. 

http://www.cfin.ru/business-plan/ Библиотека управления. Корпоративный менеджмент. 

Бизнес-планирование. 

 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

http://www.knigafund.ru/books/199114
http://www.knigafund.ru/authors/46423
http://www.knigafund.ru/authors/26398
http://www.knigafund.ru/authors/26399
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/books/122625
http://www.knigafund.ru/books/122625
http://www.knigafund.ru/authors/37251
http://www.knigafund.ru/books/183559
http://www.knigafund.ru/authors/37251
http://www.knigafund.ru/books/184164
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.big.spb.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cfin.ru/business-plan/
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сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-
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ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  
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· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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