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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студентов необходи-

мых профессиональных знаний в области бизнес-планирования логистической инфра-

структуры, технологий разработки бизнес-проектов. 

Дисциплина «Бизнес-планирование инновационных решений» входит в состав 

цикла профессиональных дисциплин и блока дисциплин, обеспечивающих профильную 

подготовку. Является дисциплиной по выбору. Изучение настоящей дисциплины базиру-

ется на следующих дисциплинах: «Стратегии в менеджменте: стратегическое планирова-

ние логистики и стратегии управления запасами», «Стратегическое управление логисти-

ческой инфраструктурой». 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Цель, задачи, основные принципы и методы планирования 

Система взглядов на планирование в условиях рынка. Понятие «планирование» 

и виды планов. Место и роль бизнес-плана в системе планирования. Цель и задачи биз-

нес-планирования. Особенности бизнес-планирования в логистических компаниях. 

Основные принципы планирования в субъектах рынка логистических услуг. Ме-

тоды стратегического, тактического и оперативного планирования. Сетевые и интерак-

тивные методы планирования. Взаимосвязь методов планирования с методами прогно-

зирования. Применение экономико-математических методов и моделей в планирова-

нии.  

Информационные средства и программные продукты в процессе планирования 

деятельности субъектов рынка логистических услуг. 

Основные профессиональные компетенции, включенные в рабочую программу 

дисциплины. Информационное обеспечение изучения дисциплины. Виды контроля 

знаний студентов. 

Связь дисциплины с другими профессиональными и специальными дисциплинами, 

а также с дипломным проектированием. 

Тема 2. Организация процесса бизнес-планирования в логистических компаниях 

Типовые операции и процедуры планово-управленческих работ в звеньях логисти-

ческой системы. 
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Пользователи информации о деятельности звена логистической системы и форми-

рование команд аналитиков по разработке проекта бизнес-плана. Источники информации 

для формирования бизнес-плана и их идентификация. 

Правила оформления и стиль бизнес-плана. 

Тема 3. Технология разработки бизнес-проектов в области логистики 

Структура бизнес-плана. 

Анализ ситуации на рынке логистических услуг: оценка рыночных позиций конку-

рентов, оценка плотности конкурентной среды и т.д. Оценка бизнеса: методы и цели 

оценки. Анализ экономического потенциала предприятия. 

Методы нормирования логистических процессов.  

Методы определения потребности в ресурсах. Определение состава и структуры 

основных фондов звена логистической системы. Источники покрытия материальных ре-

сурсов. Определение потребности звена логистической системы в трудовых ресурсах.  

Методы позиционирования звена логистической системы на рынке. Определение 

состава признаков сегментирования рынка. Выбор способов продвижения продукции. Ме-

тоды формирования клиентской базы. 

Определение задач управления и порядка взаимодействия, контроля и ответствен-

ности. Определение состава приложений к бизнес-плану. 

Выбор источников инвестирования. 

Тема 4. Реализация бизнес-проектов в области логистики 

Цель и задачи плана реализации проекта. Жизненный цикл проекта. График реали-

зации проекта. Состав и порядок привлечения ресурсов проекта. Определение конкретных 

исполнителей проекта. Методы оценки результативности логистических процессов. 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценивание результатов производится по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и 

оценки, выставляемой студенту за экзамен. 

Результирующая  оценка рассчитывается по формуле:  

Орез = 0,4 · Онак + 0,6 · Оэкз, 

где  Онак – накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Оэкз – оценка, полученная на итоговом экзамене. 

В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество 

подготовки и презентации докладов, а также активность студентов в дискуссиях и пра-

вильность решения заданий на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля выставля-

ются в рабочую ведомость. Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онак = 0,5 · Опос + 0,4 · Одок + 0,1 · Оакт, 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости (равна 10 при посещении 

студентом всех занятий и 0 при неявке студента на все занятия; в остальных случаях рас-

считывается пропорционально числу посещенных занятий); 

Одок – накопленная оценка качества выполненных заданий на семинарских занятиях 

(определяется субъективно преподавателем); 

Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях (определяется субъективно 

преподавателем). 

При расчете по каждому компоненту формулы производится округление оценки в 

пользу студента. 

Преподаватель вправе выставить студенту индивидуально оценку по накопленным 

текущим оценкам, не проводя экзамена. 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
1. Оценка качества заданий, выполняемых студентами на семинарах 
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Для оценки качества заданий, которые студенты делают на семинарах, использует-

ся нижеприведенная таблица. 
 

Интервал 

оценки 

Компоненты сообщения 

Доклад Презентация Ответы на вопросы 

8 - 10 Содержание и  струк-

тура сообщения пол-

ностью соответствуют 

заданной теме. Сту-

дент демонстрирует 

полное понимание ма-

териала. Сообщение 

не содержит фактиче-

ских ошибок. Язык 

доклада соответствует 

принятому в профес-

сиональной среде. В 

ходе сообщения сту-

дент не читает заранее 

подготовленный текст 

Cлайды (факто-

графический матери-

ал) полностью охваты-

вают излагаемый ма-

териал, расположены в 

логичной последова-

тельности, легко вос-

принимаются, не пере-

гружены информаци-

ей, не содержат фак-

тических ошибок. 

Оформление презен-

тации адекватно тема-

тике. Приведены 

ссылки на источники 

использованных дан-

ных 

Быстрая и чёткая ре-

акция на вопросы, 

формулирование ар-

гументированных от-

ветов. При необходи-

мости – уместное и 

эффективное приме-

нение компенсаторных 

тактик и стратегий 

(перефраз, переспрос, 

и др.) 

6 - 7 Студент демонстриру-

ет достаточное пони-

мание материала, од-

нако имеются отдель-

ные недочеты в рас-

крытии его содержа-

ния. Имеются погреш-

ности в использовании 

терминологии и стиле 

изложения. Студент 

периодически сверяет-

ся с тезисами или тек-

стом 

Набор слайдов недо-

статочно сбалансиро-

ван. Имеются отдель-

ные фактические 

ошибки и противоре-

чия тексту сообщения. 

Ссылки неполны или 

некорректны 

Достаточно быстрая 

реакция на вопросы. 

Аргументация, в це-

лом, удовлетворитель-

ная. Использование 

отдельных компенса-

торных приемов 

4 - 5  Доклад построен нело-

гично, имеются пробе-

лы и/или недостаточно 

проработанные блоки. 

Текст состоит из оче-

видных заимствова-

ний.  Студент недоста-

точно уверенно ориен-

тируется в материале и 

постоянно обращается 

к заранее подготов-

ленному тексту 

Слайды не охватыва-

ют всей темы сообще-

ния; отдельные слайды 

не имеют отношения к 

теме сообщения. 

Имеются фактические 

и оформительские 

ошибки. Текст слайдов 

и сообщения в значи-

тельной степени дуб-

лируются 

При понимании сути 

вопроса студент испы-

тывает определенные 

сложности с формули-

ровкой и обосновани-

ем ответа. Отдельные 

вопросы остаются, по 

сути, без содержатель-

ных ответов 

0 - 3 Тема практически не 

раскрыта. Студент де-

монстрирует непони-

мание темы, незнание 

существенных фактов. 

Слайды подготовлены 

небрежно, с грубыми 

ошибками. Набор 

слайдов неполон отно-

сительно сообщения. 

Вопросы явно ставят 

студента в затрудни-

тельное положение. На 

большинство вопросов 

содержательные отве-
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Студент зачитывает 

заранее заготовленный 

текст 

Ссылки на источники 

отсутствуют 

ты не даются 

 
2. Вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине. 

1. Понятие «планирование» и виды планов.  

2. Место и роль бизнес-плана в системе планирования.  

3. Цель и задачи бизнес-планирования.  

4. Основные особенности бизнес-планирования в логистических компаниях. 

5. Основные принципы планирования в субъектах рынка логистических услуг.  

6. Сетевые и интерактивные методы планирования.  

7. Экономико-математических методы и модели в планировании.  

8. Информационные средства и программные продукты в процессе планирования 

деятельности субъектов рынка логистических услуг. 

9. Операции и процедуры планово-управленческих работ в звеньях логистической 

системы. 

10. Пользователи информации о деятельности звена логистической системы. 

11. Формирование команд аналитиков по разработке проекта бизнес-плана.  

12. Источники информации для формирования бизнес-плана и их идентификация. 

13. Анализ ситуации на рынке логистических услуг: оценка рыночных позиций 

конкурентов, оценка плотности конкурентной среды и т.д.  

14. Оценка бизнеса: методы и цели оценки.  

15. Методы нормирования логистических процессов.  

16. Методы определения потребности в ресурсах.  

17. Определение состава и структуры основных фондов звена логистической си-

стемы. 

18. Определение потребности звена логистической системы в трудовых ресурсах.  

19. Методы позиционирования звена логистической системы на рынке.  

20. Методы формирования клиентской базы. 

21. Определение задач управления и порядка взаимодействия, контроля и ответ-

ственности. 

22. Выбор источников инвестирования. 

23. Цель и задачи плана реализации проекта. Жизненный цикл проекта.  

24. Определение конкретных исполнителей проекта.  

25. Методы оценки результативности логистических процессов. 

 

V.РЕСУРСЫ 
1. Основная литература  

Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национал. исследоват. универ. 

«Высшая школа экономики»; Под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. – 2-e изд., перераб. и 

доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 634 с. – ISBN 978-5-16-004556-6 – Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/355046 

Попов, В. М. Бизнес-планирование: учебник / В. М. Попов, С. И. Ляпунов, С. Г. 

Млодик, и др. – 2-е изд., перераб., и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 816 с. – 

ISBN 978-5-279-03077-4. 

 

2. Дополнительная литература 

Алиев, В. С. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert 

(полный курс) / В. С. Алиев, Д. В. Чистов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 351 с. – (Сер. «Выс-

шее образование») . – ISBN 978-5-16-006431-4. 

http://znanium.com/catalog/product/355046
http://znanium.com/catalog/product/355046
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Мауэргауз, Ю. Е. «Продвинутое» планирование и расписания (AP&S) в производ-

стве и цепочках поставок. – М.: Экономика, 2012. – 574 с. – ISBN 978-5-282-03261-1. 

Бочкарев, А. А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-

практическое пособие / А. А. Бочкарев. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 191 с. – ISBN 978-5-

942803-07-0. 

Сергеев, А. А. Бизнес - планирование: учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / А. А. Сергеев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 475 с. – (Сер. «Ба-

калавр и магистр». Академический курс) . – ISBN 9785534062991: 980.10. 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. «Консультант Плюс» Из внутренней сети университета (на основе дого-

вора с правообладателем) 

2. Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 

URL: https://biblio-online.ru/ 

   

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

−  ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

−  мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


