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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

   Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является получение  

студентами знаний по теории бизнес-планирования, как научной дисциплины, так и 

овладение практикой бизнес-планирования.  

   В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические и практические основы современного бизнес-планирования 

 

уметь: 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею; 

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) 

владеть: 

 методикой бизнес-планирования. 

 

         Для изучения дисциплины «Бизнес-планирование» пререквизиты и 

постреквизиты отсутствуют. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I 

Бизнес-план в системе управления предприятием 

Тема 1.  Планирование как инструмент управления бизнесом. Предмет и задачи 

курса 

      Предмет и задачи курса. Бизнес и его участники. Сущность планирования и плана. 

Объективная необходимость планирования в рыночной экономике. Понятие бизнеса как 



инициативной экономической деятельности. Планирование как инструмент для 

обеспечения динамичного развития бизнеса. 

Типы планирования и виды планов. Принципы планирования. 

       Тема 2.  Сущность  бизнес-планирования. 

Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель и назначение бизнес-плана в 

системе управления фирмой. Задачи и преимущества использования бизнес-плана. 

Типология бизнес-планов. Основные области применения бизнес-плана. Принципы 

разработки бизнес-плана. Основные современные методики бизнес-планирования: 

виды,  организации-разработчики методик, сравнительный анализ содержания и 

применения. 

Тема 3. Бизнес-идея как инновационный замысел. 

Понятие бизнес-идеи. Источники и методы разработки бизнес-идей.  Содержание 

бизнес-идеи и способы ее представления. Суть бизнес-модели. Задачи бизнес-

модели. Критерии оценки эффективности бизнес-модели. Виды бизнес-моделей. 

 

Тема 4. Выбор организационно-правовой формы бизнеса и системы 

налогообложения. 

 Выбор организационно-правовой формы бизнеса. Преимущества и 

недостатки различных организационно-правовых форм осуществления 

предпринимательской деятельности в конкретных условиях осуществления  

бизнеса.  Выбор системы налогообложения.  

Раздел П. Технология бизнес-планирования. 

Тема 5. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Резюме. 

Краткое содержание основных разделов бизнес-плана, согласно различным 

предлагаемым методикам бизнес-планирования. 

 Титульный лист бизнес-плана. Оглавление. Резюме. Важность резюме.. 

Особенности структуры резюме бизнес-плана нового и действующего бизнеса. Примерная 

форма резюме. 

Тема 6. Анализ рынка. 

Общее описание рынка и его целевых сегментов. Методы оценки ёмкости рынка.  

Источники информации для оценки ёмкости рынка. Прогноз конъюнктуры рынка. 

 

Тема 7. Описание бизнеса. 

   Общее описание организации. Анализ отрасли: ключевые вопросы и 

комментарии. Применение  PEST-анализа для изучения и оценки внешней среды 



организации. Анализ конкурентов. Модель пяти сил конкуренции Портера.  Цели 

компании, их соответствие выбранной конкурентной стратегии. Продукты и 

услуги: основные характеристики, конкурентные преимущества. 

Тема 8. План маркетинга. 

 Стратегия маркетинга. Выбор целевого сегмента.  Планирование цены реализации 

Разработка плана реализации продукции.   Планирование рекламы и продвижения товара 

на рынок. Разработка бюджета маркетинга  

Тема 9. Операционный план. 

            Содержание раздела «Операционный план»  для разработки бизнес-плана  

торговой организации и для организации, оказывающей услуги.   

            Содержание раздела «Операционный план»  для  разработки бизнес-плана 

производственной фирмы.  Выбор места размещения предприятия.  Производственный 

процесс и его обеспечение. Оценка потребности в производственных мощностях. Развитие 

производственных мощностей за счет приобретения и аренды.       Структура и показатели 

производственной программы. Формирование портфеля заказов.  Планирование 

необходимого объёма материальных, энергетических и трудовых ресурсов. Расчёт 

себестоимости продукции. Планирование сметы затрат на производство продукции.  

Определение точки безубыточности. Использование программы Project Expert 7 Tutorial 

для формирования операционного плана. 

Тема 10. Организационный план. 

Содержание раздела «Организационный план». Планирование организационной 

структуры управления. Сведения о ключевых менеджерах и владельцах.  Планирование 

потребности в персонале. Кадровая политика и развитие персонала. Планирование 

трудоемкости производственной программы. Состав средств на оплату труда. Анализ 

фонда заработной платы. Планирование фонда заработной платы. Использование 

программы Project Expert 7 Tutorial для формирования организационного плана. 

Тема 11. Финансовый план и оценка рисков. 

           Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание финансового 

плана. Планирование доходов и поступлений. Планирование расходов и отчислений.  

             Привлечение кредитов и анализ их эффективности. Источники финансирования 

ресурсов предприятия и их соотношение. Планирование отчета о прибылях и убытках. 

Плановый баланс. 

            Анализ эффективности инвестиций. Срок полного возврата вложенных средств и 

получение дохода от них.  

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Виды потерь и риска: 



материальные, трудовые, финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. Анализ 

рисков. Использование программы Project Expert 7 Tutorial для формирования 

финансового раздела бизнес-плана. 

Раздел III . Презентация и экспертиза бизнес-плана 

 

Тема 12. Форма представления бизнес-плана. 

 Обзор возможных форм представления бизнес плана. Содержание основных 

разделов. Рекомендации к презентации бизнес-плана. 

   Тема 12. Экспертиза бизнес-плана. 

Оценка реалистичности представленного проекта. Оценка соответствия 

действительности представленной в проекте исходной информации. Экспертиза основных 

разделов бизнес-плана. Оценка планируемых издержек и цен. Возможности выполнения 

плана по выплате кредита. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем по 

результатам их работы на семинарских занятиях. А именно: активность студентов в 

дискуссиях, правильность ответов студентов на вопросы текущих тестов, правильность и 

полнота решений практических ситуаций и задач. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным контролем 

Оаудиторная 

   

Накопленная оценка по дисциплине определяется по формуле: 

Онакопленная = 0,6* Оаудиторная+0,4* Осам 

Осам  - оценка за самостоятельную работу 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе письменного 

экзамена, который содержит тестовые вопросы и практическую ситуацию, для которой 

необходимо написать один требуемый в задании раздел бизнес-плана. 

   Оценка формируется по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – 

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления. 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется по формуле:  

Орезультирующая =0,6* Онакопленная +0,4*Оэкзаменационная 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для текущего контроля 



Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студента заключается в самостоятельной разработке и 

написании бизнес-плана на основе выбранной им бизнес-идеи. При этом возможна работа 

в группе из 2-х или 3-х человек.  Регулярно на занятии с соответствующей темой студенты 

должны представить разработанный раздел бизнес-плана для его обсуждения и 

возможной корректировки. 

Пример тестовых вопросов: 

1.Должен ли производственный план включать особенность производства 

продукции, связанные с экологической безопасностью производственного процесса? 

1. Должен обязательно 

2. Не должен 

3. Должен в том случае, если в процессе производства используются технологии, 

наносящие ущерб экологии 

 

2.Укажите критерии выбора местоположения бизнеса. 

1.Близость к потребителям и поставщикам 

2.Долгота светового дня 

3. Климатические условия 

4. Наличие рабочей силы 

5. Минимальная стоимость строительства 

6. Транспортное обеспечение, связь 

7. Правовой режим 

8. Возможность удаленного управления производством 

 

3. Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Финансовый план» 

из числа приведенных ниже:  

1.отражает обоснование и расчет бюджета маркетинга  

2.показывает доходы и расходы проекта  

3.описывает характеристики продукта  

4.отражает денежные потоки проекта  

5.разрабатывается по завершении всего бизнес-плана  

6.содержит копии патентов, лицензий, договоров  

4. Какие документы не является составной частью раздела «Финансовый 

план»? 

            1. плановый отчет о прибылях и убытках 

            2. плановый баланс 

            3. смета затрат на производство продукции 



            4. план движения денежных средств 

            5. фонд оплаты труда работников будущего предприятия 

V. РЕСУРСЫ 

V 1.Основная литература 

1. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование. Учебное пособие. Питер, 2012.-352с. 

https://b-ok.org/ireader/2729585 

2. Ронда Абрамс. Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного 

бизнеса. М.:Альпина Паблишер, 2015. – 486 с. http://e-libra.su/read/376110-

biznes-plan-na-100-strategiya-i-taktika-effektivnogo-biznesa.html 

3. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для Вузов, - М.: ЮНИТИ- ДАНА 

– 2003. https://www.twirpx.com/file/1374846/ 

https://www.twirpx.com/file/1374846/


V 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бизнес-планирование: учебник/под ред. Попова В.М., Ляпунова И.С.М.: Финансы и 

статистика, 2004 – 276 с. https://www.twirpx.com/file/136592/ 

2. Дон Дебелак Бизнес-модели. Принципы создания процветающей организации. М: 

Издательский дом «Гребенников», 2009 – 256 с. https://grebennikon.ru/ 

3. Остервальдер А. Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега 

и новатора. М.:Альпина Паблишер, 2016.-288с. mega-eworld.com 

4. Барроу П. Бизнес-план, который работает. М.: Альпина Бизнес Букс. 2006 – 288 с. 

booksgid.com 

 

V3. Программное обеспечение 

1. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Project Expert 7 Tutorial 

 

Дисплейные классы университета 

 

V4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Консультант Плюс RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Деловая библиотека «Альпина Диджитал" 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL http//alpinadigital.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL http//biblio-online.com/ 

 

V5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://www.twirpx.com/file/136592/

