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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Бизнес-планирование» заключается в формировании

теоретических знаний и приобретении практических навыков составления и анализа бизнес- 
планов предприятий различных отраслей экономики страны. 

Основные задачи дисциплины: 
· изучение особенностей, функций и видов бизнес-планирования;
· определение содержания и основных методик бизнес-планирования;
· освоение навыков разработки отдельных разделов бизнес-плана предприятия;
· ознакомление с методиками анализа различных видов бизнес-планов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес-планирование» направлен на формирование у 
обучающихся по программе высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
компетенций ОПК-4, ПК-1. 

Код и описание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОПК-4 
способность находить 
организационно- 
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность 

Знает 
организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности 
Умеет 
находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

Владеет 
методами выбора организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности 

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

Знает 
основные исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
Умеет 
оценивать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеет 
методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
выбора инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализа 
результатов расчетов и обоснования полученные выводов 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части базовых дисциплин блока Б.1. Изучение данного курса предполагает наличие базовых 
знаний, полученных студентами в процессе ходе освоения таких дисциплин, как 
«Инвестиционный анализ», «Экономический анализ», «Управление проектами», «Теория 
менеджмента». 

Дисциплина «Бизнес-планирование» является одним из этапов формирования 
компетенций ОПК-4 и ПК-1 в процессе освоения ОПОП. В качестве промежуточной 
аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен, который входит в общую трудоемкость 
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дисциплины. Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-4 и ПК-1 
определяется в период итоговой аттестации. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» является базовым теоретическим и практическим 
основанием для последующих профессиональных дисциплин, таких как «Инновационный 
менеджмент». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Бизнес-планирование» 
составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
6 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего, 
в том числе: 

34 34 

лекции 16 16 
практические занятия 18 18 
Самостоятельная работа* 56 56 
Промежуточная аттестация -     54 экзамен 
Общая трудоемкость 144 144 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего, 
в том числе: 

12 12 

лекции 6 6 
практические занятия 6 6 
Самостоятельная работа* 123 123 
Промежуточная аттестация - зачёт Экзамен Экзамен 
Общая трудоемкость, часы 144 144 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 
соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 
в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно- 
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

1Примечание: 
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных 
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»). 
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практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 
тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 
успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
Тематический план для очной формы обучения 

№ Наименование темы 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 

по
 у
че
бн
ом
у 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ау
ди
то
рн
ы
х 

Из них, час 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Ф
ор
м
ир
уе
м
ы
е 

ко
м
пе
те
нц
ии

 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

1 Прогнозирование и планирование в 
условиях рынка 13 6 

2 1 6 ОПК-
4 
ПК-1 

2 Сущность и содержание бизнес- 
планирования на предприятии 11 3 

2 1 6 ОПК-
4 
ПК-1 

3 Методика составления резюме бизнес- 
плана 9 3 

1 2 6 ОПК-
4 
ПК-1 

4 Презентация предприятия и 
производимой продукции (услуг) 11 3 

2 2 6 ОПК-
4 
ПК-1 

Маркетинговый раздел бизнес-плана 9 4 
2 2 4 ОПК-

4 
ПК-1 

Производственный план 10 4 
1 2 6 ОПК-

4 
ПК-1 

Организационный план 11 4 
2 2 4 ОПК-

4 
ПК-1 

5 Финансовый раздел бизнес-плана 8 2 
1 2 6 ОПК-

4 
ПК-1 

6 Риски и пути снижения их негативных 
последствий 9 4 

1 2 4 ОПК-
4 
ПК-1 

7 Анализ чувствительности бизнес-плана 11 3 
2 2 8 ОПК-

4 
ПК-1 

Экзамен 54 
Итого 144 56 16 18 56 
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Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных 
технологий обучения 

№ Наименование разделов (тем), в 
которых используются активные 

и/или интерактивные 
образовательные технологии 

Образовательные технологии Трудое 
мкость 
(час.) 

1. Тема 2 
Занятие № 1 

Методика составления резюме 
бизнес-плана 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

2часа 

2. Тема 2 
Занятие № 2 

Маркетинговый раздел бизнес- 
плана 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

2 часа 

3. Тема 3 
Занятие № 3,4 

Производственный план 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

2часа 

4 Тема 4 
Занятие № 5,6 

Организационный план 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

2 часа 

Заочная форма обучения 

№ Наименование темы 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 

по
 у
че
бн
ом
у 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ау
ди
то
рн
ы
х 

Из них, час 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Ф
ор
м
ир
уе
м
ы
е 

ко
м
пе
те
нц
ии

 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

1 
Прогнозирование и планирование в 
условиях рынка 8 2 2 

ОПК-
4 
ПК-1 

2 
Сущность и содержание бизнес- 
планирования на предприятии 8 2 2 

ОПК-
4 
ПК-1 

3 Методика составления резюме бизнес- 
плана 8 2 2 

ОПК-
4 
ПК-1 

4 
Презентация предприятия и 
производимой продукции (услуг) 8 

     2 ОПК-
4 
ПК-1 

5 
Маркетинговый раздел бизнес-плана 

8 
       2 ОПК-

4 
ПК-1 
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6 
Производственный план 

8 
   2 ОПК-

4 
ПК-1 

7 
Организационный план 

6 
       2 ОПК-

4 
ПК-1 

8 
Финансовый раздел бизнес-плана 

8 2 
ОПК-
4 
ПК-1 

9 Анализ чувствительности бизнес-плана 6       2 ОПК-
4 
ПК-1 

Экзамен 4 4 

Итого 144 12 6 6 123 
*в т.ч. в интерактивной (активной) форме

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Тема 1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 
Планирование как способ организации экономики. Место и роль планирования в 

современной рыночной экономике. Два аспекта планирования: общеэкономический и 
управленческий. Необходимость и возможность и планирования в организации. 

Тема 2. Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии 
Бизнес как объект планирования. Сравнительный анализ традиционной системы 

планирования и бизнес-планирования. Проблемы применения бизнес-планирования в 
России. Типичные недостатки (ошибки) при разработке бизнес-планов. Основные объекты 
бизнес-планирования. Понятие бизнес-проекта. Классификация и особенности различных 
типов бизнес-проектов. 

Тема 3. Методика составления резюме бизнес-плана 
Поиск и выбор источников финансирования бизнес-проекта. Цель и задачи бизнес- 

планирования. Основные функции бизнес-планирования. Основные виды бизнес-планов. 
Основные этапы бизнес-планирования. Рекомендации по оформлению бизнес-плана. 
Структура типичного бизнес-плана. Задачи и содержание резюме бизнес-плана. 

Тема 4. Презентация предприятия и производимой продукции (услуг) 
Технико-экономические исследования при составлении и обосновании бизнес-плана 

предприятия. Задачи и содержание раздела «Характеристика отрасли, фирмы и 
предлагаемых товаров (услуг)» бизнес-плана. Основные характеристики отрасли для целей 
бизнес-планирования. Основные характеристики продукции (услуг) для целей бизнес- 
планирования. 

Тема 5. Маркетинговый раздел бизнес-плана 
Задачи и содержание раздела «Маркетинговый план» бизнес-плана. Стратегия и план 

маркетинга. Сегментация и емкость рынка 
Тема 6. Производственный план 
Задачи и содержание раздела «Производственный план» бизнес-плана. 

Производственная мощность: анализ основных показателей. Расчет потребности в сырье и 
материалах. Задачи и содержание раздела «Финансовый план» бизнес-плана. Задачи и 
содержание раздела «Оценка рисков и страхование» бизнес-плана. Технико-экономические 
исследования при составлении и обосновании бизнес-плана предприятия 

Тема 7. Организационный план 
Задачи и содержание раздела «Организационный план» бизнес-плана. Определение 

оптимального объема выпуска, учет операционного рычага. 
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Основы анализа эффективности бизнес-проектов: понятие эффективности, основные 
показатели 
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Тема 8. Финансовый раздел бизнес-плана 
Финансовый анализ: расчет основных показателей. Расчет порога рентабельности и 

зоны безопасности (финансовой устойчивости). 
Тема 9. Анализ чувствительности бизнес-плана 
Методы оценки рисков в бизнес-планировании. Способы снижения негативных 

последствий рисков. Методика анализа бизнес-плана. Операционный анализ в бизнес- 
планировании: роль и возможности. Учет фактора времени при оценке эффективности 
инвестиций в бизнес-проект. Учет факторов инфляции, риска и ликвидности при оценке 
инвестиций в бизнес-проект. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным 
занятиям и контрольным мероприятиям по изучаемой дисциплине. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных 
контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего 
контроля. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Бизнес-планирование» включает следующие 
виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 
и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 
индивидуально заданной проблеме курса; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к контрольной работе; 
- подготовка к зачету. 

 
№ 
п/п Вид учебно-методического обеспечения 

1 Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Бизнес- 
планирование» для обучающихся. 

2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению 
контрольных работ по дисциплине «Бизнес-планирование» для обучающихся 

3 Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

4 Вопросы для самоконтроля знаний 

5 Вопросы к экзамену 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в 
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования в НОУ ВО «ВСИЭМ». 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с 
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции, 
характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или) опытом 
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой 
аттестации. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» является промежуточным этапом формирования 
компетенций ОПК-4, ПК-1. Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-4, 
ПК-1определяется в период итоговой аттестации. 

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно. 
Основными этапами формирования ОПК-4, ПК-1при изучении дисциплины «Бизнес- 
планирование» является последовательное изучение содержательно связанных между собой 
тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися 
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня 
сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Бизнес-планирование» 
предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) 
дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

7.2 Показатели и критерии оцениваниякомпетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

На этапах текущего контроля успеваемости по дисциплине показателями успеваемости 
являются результаты выполнения тестов. 

Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине 
«Бизнес-планирование»: 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 
80-100 5 – «Отлично» 
61-89 4 – «Хорошо» 
40-60 3 – «Удовлетворительно» 
0-39 2 – «Неудовлетворительно» 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации по 
дисциплине «Бизнес-планирование» являются результаты обучения дисциплине. 

Показатели оценивания компетенций 
ОК-6 

Знает 
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности 
Умеет 
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональной деятельности 
Владеет 
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности 

ПК-3 

Знает 
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методы и инструменты стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
Умеет 
применять методы и инструменты стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
Владеет 
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-7 

Знает 
виды планов, методик реализации управленческих решений в области функционального 
менеджмента 
Умеет 
координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 
Владеет 
методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и 
рынков в глобальной среде 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций 
«недостаточный» 
Компетенции не 
сформированы. 

Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 
сформированы 

«пороговый» 
Компетенции 
сформированы. 

Сформированы базовые 
структуры знаний. 
Умения фрагментарны 
и носят 
репродуктивный 
характер. 
Демонстрируется 
низкий уровень 
самостоятельности 
практического навыка. 

«продвинутый» 
Компетенции сформированы. 

Знания обширные, 
системные. 
Умения носят 
репродуктивный характер 
применяются к решению 
типовых заданий. 
Демонстрируется 
достаточный уровень 
самостоятельности 
устойчивого практического 
навыка. 

«высокий» 
Компетенции сформированы. 

Знания твердые, 
аргументированные, 
всесторонние. 
Умения успешно применяются 
к решению как типовых так и 
нестандартных творческих 
заданий. 
Демонстрируется высокий 
уровень самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 
- существенные пробелы
в знаниях учебного
материала;
- допускаются
принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы билета,
отсутствует знание и
понимание основных
понятий и категорий;
- непонимание сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой дисциплины;

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знания
теоретического
материала;
- неполные ответы на
основные вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы.

- недостаточное
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
- умение, без грубых

Обучающийся демонстрирует: 
- знание и понимание
основных вопросов
контролируемого объема
программного материала;
- твердые знания
теоретического материала.
-способность устанавливать и
объяснять связь практики и
теории, выявлять
противоречия, проблемы и
тенденции развития;
- правильные и конкретные,
без грубых ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение решать практические
задания, которые следует
выполнить.
- владение основной
литературой,
рекомендованной программой

Обучающийся демонстрирует: 
- глубокие, всесторонние и
аргументированные знания
программного материала;
- полное понимание сущности
и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и
явлений, точное знание
основных понятий, в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность устанавливать и
объяснять связь практики и
теории,
- логически
последовательные,
содержательные, конкретные
и исчерпывающие ответы на
все задания билета, а также
дополнительные вопросы
экзаменатора;
- умение решать
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- отсутствие готовности
(способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

ошибок, решать 
практические задания, 
которые следует 
выполнить. 

дисциплины; 
- наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные
оговорки и неточности в
раскрытии отдельных
положений вопросов билета,
присутствует неуверенность в
ответах на дополнительные
вопросы.

практические задания. 
- свободное использование в
ответах на вопросы
материалов рекомендованной
основной и дополнительной
литературы.

Оценка 
«неудовлетворительно» 

Оценка 
«удовлетворительно» 

Оценка 
«хорошо» 

Оценка 
«отлично» 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 
Код компетенции Уровень сформированности компетенции на 

данном этапе / оценка 
ОК-6 
ПК-3 
ПК-7 
Оценка по дисциплине 

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированностикомпетенций, 
закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от 
выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки). 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 
от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 
от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в 
интервале от 2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится 
в интервале от 0 до 2,4. 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций2

 

 Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 
Типовые практические задания 

Задание № 1 
Задача. Предприятие выпускает электробритвы с плавающими ножами. Товар имеет 

стандартный технический дизайн, выпускается только в серо-черной гамме. Конкурирующая 
фирма также начала предлагать на рынке электробритвы, однако разнообразного дизайна с 
цветовыми оттенками. Какое задание при разработке бизнес-плана директор предприятия 
даст своему отделу маркетинга? 

Задание № 2 
Задача. Рассчитать необходимый объем закупок материалов на второй квартал 

текущего года по следующим данным: 
· расход материала за 1 квартал – 380 тыс. руб.;
· остаток материала на конец 1 квартала – 65 тыс. руб.;
· прогнозируемый темп прироста производства во 2 квартале – 4,5%.;

2Оценочныематериалывполномобъемеразработаныиутвержденыкафедрой, реализующейданнуюдисциплину, 
являютсясоставнойчастьюОПОП. 
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· оптимальный размер запасов материалов на конец 2 квартала – 15 дней.
Задание № 3 

Задача. Вы владеете фирмой, которая торгует бытовой химией. Неожиданно для Вас 
открывается новая фирма, которая также занимается продажей бытовой химии. 
Расположилась она в соседнем от вас здании. Новая фирма устанавливает цены на свой товар 
ниже Ваших. Вам, в данной ситуации, следует быстро и оперативно принять решение, чтобы 
не потерять ваших клиентов. Задание. Проанализируйте данную неблагоприятную 
управленческую ситуацию. Каковы будут ваши действия? Принимаемое Вами решение  
будет принято в условиях риска, определенности или неопределенности? Каковы эти 
условия риска (определенности, неопределенности). Примите управленческое решение по 
выходу из сложившейся управленческой ситуации. 

Задание № 4 
Задача. Вы являетесь руководителем вновь созданного предприятия – субъекта малого 

бизнеса. Капитал инвестиционного проекта, направленного на организацию 
производственной деятельности предприятия,  сформирован  на  основе  собственных 
средств  учредителей (10%),  государственной  субсидии  (15%),  банковского  кредита 
(75%). 

Сформируйте логико-структурную модель разработки бизнес-плана организации 
производственной деятельности предприятия. 

Составление производственного и организационного планов 
Студент в процессе работы готовит бизнес-план компании по своему выбору и 

представляет на соответствующие по теме семинарские занятия соответствующий раздел 
бизнес-плана, полностью бизнес-план должен быть готов за 14 дней до последнего занятия. 
По желанию студенты получают бизнес-планы своих товарищей для экспертизы на 
последней неделе модуля. 

 Вопросы для самоконтроля знаний. 
 Варианты для самостоятельной работы. 

Задание 1. 
Задача. Закрытое акционерное общество «С» работает на рынке 5 лет. Занимается 

поставкой автозапчастей на российский рынок. За это время успело зарекомендовать себя. 
Сложилась следующая ситуация: на рынке появилась конкурирующая фирма. Автозапчасти 
данной фирмы стоит в 1,5 раза дешевле, чем у фирмы «С». Что в данной неблагоприятной 
управленческой ситуации делать фирме «С»? Задание. Попробуйте решить данную 
проблему. Какие действия должна предпринять данная фирма? Какую информацию ЗАО «С» 
будет использовать для решения данной проблемы? Почему необходимо для получения 
лучшего результата использовать как качественную, так и количественную информацию? 
Примите управленческое решение. 

Задание 2. 
Задача. Предположите, что Вы открыли фирму. Определите, каким видом деятельности 

она будет заниматься. Проанализируйте все факторы, влияющие на Вашу деятельность. 
Предположите, что Ваша фирма столкнулась с неблагоприятной управленческой ситуацией. 
Четко поставьте проблему. В результате сложившейся ситуации Вам следует принять 
управленческое решение. Задание. Разработайте, примите управленческое решение, 
проанализируйте результат. Последовательность разработки, реализации и анализа 
управленческого решения должна соответствовать основным этапам разработки 
управленческого решения. Задание Попытайтесь ответить на вопросы: от чего зависит 
структура прогноза, всегда ли такова последовательность этапов прогнозных разработок, 
могут ли какие-нибудь этапы 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1 Планирование как способ организации экономики. 
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2 Место и роль планирования в современной рыночной экономике. Два аспекта 
планирования: общеэкономический и управленческий. 

3 Необходимость и возможность и планирования в организации. 
4 Бизнес как объект планирования. 
5 Сравнительный анализ традиционной системы планирования и бизнес-планирования. 
6 Проблемы применения бизнес-планирования в России. 
7 Типичные недостатки (ошибки) при разработке бизнес-планов. 
8 Основные объекты бизнес-планирования. Понятие бизнес-проекта. 
9 Классификация и особенности различных типов бизнес-проектов. 
10 Поиск и выбор источников финансирования бизнес-проекта. 
11 Цель и задачи бизнес-планирования. 
12 Основные функции бизнес-планирования. 
13 Основные виды бизнес-планов. 
14 Основные этапы бизнес-планирования. 
15 Рекомендации по оформлению бизнес-плана. 
16 Структура типичного бизнес-плана. 
17 Задачи и содержание резюме бизнес-плана. 
18 Технико-экономические исследования при составлении и обосновании бизнес- 

плана предприятия. 
19 Задачи и содержание раздела «Характеристика отрасли, фирмы и предлагаемых 

товаров (услуг)» бизнес-плана. 
20 Основные характеристики отрасли для целей бизнес-планирования. 
21 Основные характеристики продукции (услуг) для целей бизнес-планирования. 
22 Задачи и содержание раздела «Маркетинговый план» бизнес-плана. 
23 Стратегия и план маркетинга. 
24 Сегментация и емкость рынка. 
25 Задачи и содержание раздела «Организационный план» бизнес-плана. 
26 Задачи и содержание раздела «Производственный план» бизнес-плана. 
27 Производственная мощность: анализ основных показателей. 
28 Расчет потребности в сырье и материалах. 
29 Задачи и содержание раздела «Финансовый план» бизнес-плана. 
30 Финансовый анализ: расчет основных показателей. 
31 Задачи и содержание раздела «Оценка рисков и страхование» бизнес-плана. 
32 Методы оценки рисков в бизнес-планировании. 
33 Способы снижения негативных последствий рисков. 
34 Методика анализа бизнес-плана. 
35 Операционный анализ в бизнес-планировании: роль и возможности. 
36 Расчет порога рентабельности и зоны безопасности (финансовой устойчивости). 
37 Определение оптимального объема выпуска, учет операционного рычага. 
38 Основы анализа эффективности бизнес-проектов: понятие эффективности, 

основные показатели. 
39 Учет фактора времени при оценке эффективности инвестиций в бизнес-проект. 
40 Учет факторов инфляции, риска и ликвидности при оценке инвестиций в бизнес- 

проект. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

а) Основная литература: 
1. Андрианов Ю.Н.Сборник бизнес-планов реальных организаций: Практическое

пособие. - 2 изд.- М.:Омега-Л, 2016. – 310 с. 
2. Алиев В.С.Практикум по бизнес-планированию с использованием программы

Project Expert: учеб. пособие - 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, Форум, 2016. – 288 
с. ("Высшее образование"). – Доп. УМО 
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б) Дополнительная литература: 
5. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие.

– М.: ИНФРА-М, 2013.
6. Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и

практика: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2014. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
- www.edu.ru - Российское образование. Федеральный образовательный портал;
- http://biblioclub.ru/ / - электронная образовательная среда (ЭОС) НОУ ВО «ВСИЭМ»

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ 
п/ 
п 

Дисциплина 
Ссылка на 

информационный 
ресурс 

Наименование 
разработки в 

электронной форме 

Доступность/срок 
действия договора 

1. Бизнес- 
планирование 

http://biblioclub.ru/ Электронно- 
библиотечная 
система (ЭБС) 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 

имеется доступ к сети 
Интернет/ договор № 

011-03/2018 от 19
марта 2018 г. с ООО 

"Современные 
цифровые 

технологии" (срок 
действия до 18 марта 

2019 г. 

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

10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Бизнес-
планирование» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с 
целью формирования профессиональных навыков обучающихся. 

Основными видами учебной работы являются лекционные, практические/семинарские 
занятия. Групповое обсуждение и индивидуальные консультации обучающихся в процессе 
решения учебных задач, в т.ч. посредством телекоммуникационных технологий. Обсуждение 
конкретных ситуаций. Просмотр и анализ учебных фильмов. 

Успешное изучение дисциплины «Бизнес-планирование» предполагает 
целенаправленную работу обучающихся над освоением ее теоретического содержания, 
предусмотренного учебной программой, активное участие в подготовке и проведении 
активных форм учебных занятий. В связи с этим обучающиеся должны руководствоваться 
рядом методических указаний. 

3.Бизнес-планирование: учеб. пособие / под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 519 с. – Доп. МО 
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Во-первых, при изучении дисциплины следует опираться и уметь конспектировать 
лекции, так как в учебниках, как правило, излагаются общепринятые, устоявшиеся научные 
взгляды. 

Во-вторых, обучающийся обязан целенаправленно готовиться к практическим 
занятиям. 

В-третьих, обучающемуся следует внимательно изучить целевую установку по 
изучаемой дисциплине и квалификационные требования, предъявляемые к подготовке 
выпускников, рабочую программу и тематический план. Это позволит четко представлять 
круг изучаемых дисциплиной проблем, ее место и роль в подготовке бакалавра. 

В-четвертых, качественное и в полном объеме изучение дисциплины возможно при 
активной работе в часы самостоятельной подготовки. Обучающийся должен использовать 
нормативные документы, научную литературу и другие источники, раскрывающие в полном 
объеме содержание дисциплины. Список основной и дополнительной литературы, сайтов 
интернета предлагается в рабочей программе. При этом следует иметь в виду, что для 
глубокого изучения дисциплины необходима литература различных видов: 

а) учебники, учебные и учебно-методические пособия, в том числе и электронные; 
б) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат дисциплины. 
Изучая учебную литературу, следует уяснить основное содержание той или иной 

проблемы. 

10.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине «Бизнес- 
планирование» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) по дисциплине играет важную роль в 
ходе всего учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения 
СРС содержатся в приложении, а также готовятся преподавателем по отдельным темам и 
выдаются обучающимуся. Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать 
аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной 
проработке курса обучающиеся должны: 

просматривать основные определения и факты; 
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу; 
самостоятельно выполнять задания для самостоятельной подготовки; 
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
Степень и уровень выполнения задания; 
Аккуратность в оформлении работы; 
Использование специальной литературы; 
Сдача домашнего задания в срок. 
Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку. 

11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационно-справочных систем

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Бизнес-планирование» применяются следующие 
информационные технологии: 

1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий); 

2. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки,
персональный компьютер; 

3. электронные учебники; словари; периодические издания;
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Обучающимся НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечена возможность свободного доступа в 
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС). 

Электронная информационно-образовательная среда − это совокупность электронных 
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 
технологий и средств, обеспечивающих освоение студентами образовательных программ. 

ЭИОС НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечивает: 
а)  доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочей программе; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной  
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов  обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

г)  формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том   числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет»; 

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор; 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Программное обеспечение: 
Windows 7 Starter Russian Academic OPEN No Level LGG 
Windows XP Starter DSP OEI 
Office 2007 Professional Plus 
Visio 2010 Standard 

Передача от ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Якутске в счет погашения долга по госконтракту 
№1490-ОД от 13.12.2010. 

Информационно-справочные системы: 
Электронная библиотечная система http://biblioclub.ru/ / 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru 
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.) 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по  
дисциплине «Бизнес-планирование» проводится в учебой аудитории №405, Вилюйский 
тракт, 4 км, корп 3, которая предназначена для занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и практических 
занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе 
дисциплины: 

Электронные презентации по темам 
Тема 1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 
Тема 3. Методика составления резюме бизнес-плана 
Тема 4. Презентация предприятия и производимой продукции (услуг) 
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Тема 5. Маркетинговый раздел бизнес-плана 
Тема 6. Производственный план 
Тема 7. Организационный план 
Тема 8. Финансовый раздел бизнес-плана 
Тема 9. Анализ чувствительности бизнес-плана 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 
Ауд. 403, 202 

13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие 
информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ: 
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали
информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для
проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник
дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступление с докладами
и защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной
работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их
сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин.,
проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более
чем на 15 мин.
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