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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:   Дать студентам представление о бизнес-планировании 

как  самостоятельном виде плановой деятельности, которая непосредственно 

связана с предпринимательством, позволяющем в условиях рынка добиться 

стабильного успеха в бизнесе, эффективного развития,  постоянно собирая 

информацию о собственных состоянии и перспективах, о состоянии целевых 

рынков, положении на них конкурентов и т. д. 

Организации надо не только точно представлять свои потребности на 

перспективу в материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых 

ресурсах, но и предусматривать источники их получения, уметь оценивать 

эффективность использования ресурсов в процессе работы предприятия. 

Поэтому  бизнес-планирование должно рассматриваться как средство 

объективной оценки собственной предпринимательской деятельности 

предприятия, и как  необходимый инструмент проектно-инвестиционных 

решений в соответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией 

хозяйствования. Должно быть показано, что бизнес-планирование 

предусматривает решение стратегических и тактических задач, стоящих 

перед предприятием. Формальное планирование, безусловно, требует 

усилий, но и обеспечивает немалые выгоды:  заставляет руководителей 

мыслить перспективно; обеспечивает основу для принятия эффективных 

управленческих решений; расширяет возможности обеспечения фирмы 

необходимой информацией; 4) способствует снижению рисков 

предпринимательской деятельности; 5) ведет к четкой координации 

действий всех участников бизнеса; 6) позволяет предвидеть ожидаемые 

перемены, подготовиться к внезапному изменению рыночной обстановки. 

 

Задачи дисциплины: 
 

 ознакомить студентов с основными понятиями бизнес-планирования; 

 оценить актуальность  бизнес-планирования; 
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 ознакомить студентов с типологией бизнес-планов; 

 изучить цели бизнес-планирования; 

 ознакомить студентов с методикой разработки бизнес-плана; 

 изучить организацию  бизнес-планирования; 

 составить представление о составе исходной информации для системы 

бизнес-планирования; 

 рассмотреть бизнес-планирование как процесс, включающий 

определенное количество этапов; 

 изучить особенности составления отдельных разделов бизнес-плана; 

 изучить аудит бизнес-плана; 

 ознакомить студентов с функциями бизнес-планирования; 

 рассмотреть особенности составления бизнес-планов в разных сферах 

и разного назначения включая кадровую сферу. 

 

1.2 Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Компетенция 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных для решения 

задач в сфере 

управления 

персоналом 

ОПК-2.3 Осуществляет 

сбор и анализ данных 

для решения 

управленческих задач 

Знать: методы анализу информации, 

постановки целей и выбора путей их  

достижения, состав разделов бизнес-

плана, состав процедур составления и 

аудита бизнес-плана,   принципы 

координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками,  

Уметь: обобщать и  анализировать 

информацию, ставить цели и выбирать 



 6 

путей их достижения;  применять на 

практике современные технологии, 

обеспечивающие согласованность 

составления и выполнения бизнес-плана 

всеми участниками, планировать, 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения;  

ОПК-2.4 Способностью 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и процессы в 

организации, находить 

организационно-

управленческие  

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации 

Знать: методы анализа социально-

экономических проблем,  

Уметь: находить организационно-

управленческие  решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации 

в процессе выполнения бизнес-плана, 

Владеть: способностью анализировать 

социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить 

организационно-управленческие  

решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации 

 

 

 

1.3.Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к числу дисциплин 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения 
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практик: «Теория организации»  «Теория управления»,  «Основы  

управления персоналом». 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

«Инновационный менеджмент в управлении персоналом», «Кадровый 

консалтинг», «Проектные решения в кадровом менеджменте» 

 

2. Структура дисциплины 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины  на дневном отделении составляет 2 з. 

е., 76 ч.,  в том числе  контактная  работа  обучающихся с преподавателем 28 

ч.,  самостоятельная  работа  обучающихся 48 ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекции прак- 

тичес-

кие 

заня-

тия 

семи- 

нары 

СРС 

1 Основные понятия  

бизнес-

планирования 

6  2  1 6 Опрос по 

материалу темы № 

1, проверка 

выполнения 

задания по 

самостоятельной 

работе. 

2 Методические 

основы разработки 

бизнес-плана 

6  2  1 6 Опрос по теме № 2, 

проверка 

выполнения 

задания по 

самостоятельной 

работе. 

3 Структуры бизнес-

планов.           

 

6  4  1 6 Опрос по теме № 3, 

проверка 

выполнения 

задания по 

самостоятельной 

работе. 

4 Место и роль 

бизнес-плана в 

управлении 

организацией 

6  2  2 6 Опрос по теме № 4, 

проверка 

выполнения 

задания по 

самостоятельной 

работе 
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5 Содержание 

разделов бизнес-

плана 

6  2  2 6 Тестовый контроль 

усвоения, Опрос по 

теме № 5,  проверка 

выполнения 

задания по 

самостоятельной 

работе 

6 Инструменты 

бизнес-

планирования 

6  2  2 6  

7 Организация 

выполнения 

бизнес-плана и 

поэтапного 

контроля 

выполнения  

6  2  1 6 Написание 

контрольной 

работы 

 Зачет 6    2 6  

 Всего   16  12 48  
 

 

 

 

Структура дисциплины  для очно-заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины  на очно-заочном отделении 

составляет 2 з. е., 76 ч.,  в том числе  контактная  работа  обучающихся с 

преподавателем 16 ч.,  самостоятельная  работа  обучающихся 60 ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекции прак- 

тичес-

кие 

заня-

тия 

семи- 

нары 

СРС 

1 Основные понятия  

бизнес-

планирования 

8  1 1  6 Опрос по 

материалу темы № 

1, проверка 

выполнения 

задания по 

самостоятельной 

работе. 

2 Методические 

основы разработки 

бизнес-плана 

8  1 1  8 Опрос по теме № 2, 

проверка 

выполнения 

задания по 

самостоятельной 

работе. 

3 Структуры бизнес-

планов.           

 

8  1 1  8 Опрос по теме № 3, 

проверка 

выполнения 

задания по 
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самостоятельной 

работе. 

4 Место и роль 

бизнес-плана в 

управлении 

организацией 

8  1 1  8 Опрос по теме № 4, 

проверка 

выполнения 

задания по 

самостоятельной 

работе 

5 Содержание 

разделов бизнес-

плана 

8  1 1  8 Тестовый контроль 

усвоения, Опрос по 

теме № 5,  проверка 

выполнения 

задания по 

самостоятельной 

работе 

6 Инструменты 

бизнес-

планирования 

8  1,5 0,5  8  

7 Организация 

выполнения 

бизнес-плана и 

поэтапного 

контроля 

выполнения  

8  1,5 0,5  8 Написание 

контрольной 

работы 

 Зачет 8   2  6  

 Всего   8 8  60  

 

3. Содержание дисциплины  

Тема 1. Основные понятия  бизнес-планирования. 

Понятие плана и планирования. Основные цели планирования. 

Принципы внутрифирменного планирования. Типы планирования и виды 

планов. Функции  планирования на предприятии. Этапы планирования. 

Предмет планирования. Объекты планирования.  Сущность и 

необходимость бизнес-планирования. Назначение бизнес-плана и его 

основные элементы. Стратегическое планирование и бизнес-план.  

Тема 2. Методические основы разработки бизнес-плана. 

Подходы к организации планирования. Методы планирования и 

прогнозирования. Этапы разработки бизнес-плана. Источники идей и их 

отражение в бизнес-плане. Информационное обеспечение планирования. 

Плановые показатели, нормы и нормативы.  

 Основные этапы обоснования предпринимательского проекта. 

Назначение и содержание миссии предприятия при подготовке бизнес-

плана. Определение целей разработки бизнес-плана. Функции, 

выполняемые целями.  Требования к целям. Процесс постановки целей. 
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Формирование дерева целей. Факторы, влияющие на деятельность 

организации и их анализ. Стратегии организации. Установление структуры 

бизнес-плана. Сбор информации для составления бизнес-плана. Разработка 

отдельных разделов бизнес-плана.  

 

Тема 3. Структуры бизнес-планов. 
            

           Назначение бизнес-плана в конкретной ситуации. Типология бизнес-

планов.   

          Полный бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного 

проекта. Концепт бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного 

проекта. Бизнес-план компании. Бизнес-план структурного подразделения 

(центра финансовой ответственности). Бизнес-план как заявка на грант. 

Бизнес-план развития региона.  

           Бизнес-план для привлечения инвестиций. Бизнес-план 

функциональной службы. Бизнес-план стационарного производства. Бизнес-

план венчура. Бизнес-план как технико-экономическое обоснование на 

кредит. Функциональная структура бизнес-плана.  Связь стратегии и бизнес-

плана.  

Тема 4. Место и роль бизнес-плана в управлении организацией. 

         Задачи бизнес-планирования по решению стратегических и 

тактических задач организации. Бизнес-план как средство обоснования 

стратегии и тактики конкурентной стратегии организации, ресурсов, 

необходимых для достижения поставленных целей. Бизнес-план как 

средство объективного представления о возможностях развития 

организации.  

             Участие руководителя в подготовке бизнес-плана.  

Тема 5. Содержание разделов бизнес-плана. 

           Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. 

           Содержание разделов «Концепция, обзор, резюме». Диагностика 

предприятия. Экономическая стратегия. Содержание и назначение 

диагностики. Определение целей в бизнес-плане. 

        «Описание базового предприятия». Состав информации об 

организации.  

         «Описание продукта». Состав характеристик продукта.  

       «Анализ рынка, маркетинг и продажи». Сущность маркетинга и 

задачи предприятия. Анализ рынков сбыта. Оценка 

конкурентоспособности товара (услуги). Прогнозирование объема 

продаж 
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        «План производства». Производственная программа предприятия. 

Планирование материально технического обеспечения. Планирование 

запасов материальных ресурсов. Планирование себестоимости. 

           «Организационный план». Описание процессов снабжения, 

технологического цикла, обслуживания оборудования, возможностей 

совершенствования технологии.  

          «Окружение и нормативная информация». Информация по трем 

уровням: ситуация в стране, в регионе, местная информация.  

       «Финансовый план». Назначение, состав, виды финансового плана. 

Долгосрочное финансовое планирование. Краткосрочное финансовое 

планирование. Прогноз движения наличности. Показатели оценки 

финансового состояния предприятия. 

        «Риски проекта и их минимизация». Понятие и виды рисков в 

предпринимательстве. Показатели риска и методы его оценки. 

Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков. 

           «Календарный план реализации проекта». Представление сроков 

инвестиционного проектирования, разработки проектной документации, 

строительных работ, монтажа оборудования, поставки материалов. 

          Особенности структуры бизнес-плана проекта в сфере кадрового 

менеджмента. Бизнес-план кадровой службы. 

 

Тема 6. Инструменты бизнес-планирования. 

         Показатели финансового анализа. Показатели бизнес-среды. 

Экономические показатели внутренней среды проекта.  

         Анализ безубыточности. Анализ экономической эффективности 

проектов. Анализ чувствительности 

        Современные информационные технологии в бизнес-планировании.  

 

Тема 7. Организация выполнения бизнес-плана и поэтапного контроля 

выполнения. 

          Оpгaнизaция пpoцеcca pеaлизaции бизнеc-плaнa и пpеoдoление 

coпpoтивления персонала. Стадии pеaлизaции бизнеc-плaнa. Упpaвление 

pеaлизaцией бизнеc-плaнa по pезультaтaм. Поэтапный контроль и 

cиcтемaтичеcкoе внесение изменений. 

           Роль кoнфликтoв в pеaлизaции бизнеc-плaнa. Методы преодоления 

кoнфликтoв. Метод игнopиpoвaния кoнфликтa. Метод уcтупoк. Метод 

copевнoвaния. Метод кoмпpoмиcca. Метод coтpудничеcтвa.  

           Сoдеpжaние пpaвoвoй пoддеpжки бизнеca. Обеспечение 

кoммеpчеcкoй безoпacнocти делoвoй инфopмaции кoмпaнии. Иcтoчники 

кoнфиденциaльнoй инфopмaции. Инфopмaциoнные кoммуникaции 
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кoмпaнии. 

 

 

4. Образовательные технологии 

          При реализации программы дисциплины «Бизнес-планирование» 

используются различные образовательные технологии, направленные на 

формирование заявленных компетенций. В аудиторную нагрузку входят 

лекционные и семинарские занятия, а также различные формы контроля. 

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий. При 

реализации программы дисциплины «Бизнес-планирование» используются: 

проблемный метод изложения лекционного материала, решение 

практических задач по вопросам темы на семинарских занятиях. 

          Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к 

семинарским занятиям, проводимым в форме разбора конкретных ситуаций; 

индивидуальную работу  библиотеке. Она направлена на закрепление и 

углубление знаний, полученных в ходе аудиторных занятий. 

 

№ п/п Наименование раздела Виды учебной 

работы 

Информационные и 

образовательные технологии 

1 2 3 4 

1 Основные понятия  

бизнес-планирования 

Лекция 1 

Семинар 1 

Вводная лекция 

2 Методические основы 

разработки бизнес-плана 

Лекция 2 

 

Семинар 2 

 

 

Лекция-визуализация 

 

 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада  

3 Структуры бизнес-

планов.           

 

Лекция 3 

Семинар 3 

 

Лекция-визуализация 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

Разбор конкретных ситуаций 

 

4 Место и роль бизнес-

плана в управлении 

организацией 

Лекция 3 

 

Семинар 4 

Лекция-визуализация 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

Разбор конкретных ситуаций 

5 Содержание разделов Лекция 4 Лекция-визуализация 
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5. Оценка планируемых результатов обучения  

5.1.  Система оценивания 
 

 

 

Форма контроля Макс. количество 

баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

  - опрос 5 баллов 30 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 10 баллов 

  - контрольная работа (темы 1-3) 10 баллов 10 баллов 

  - контрольная работа (темы 4-5)     10 баллов 10 баллов 

Промежуточная аттестация  

 

 40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину) 

зачёт  

 100 баллов  

  

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу 

оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления 

кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с 

таблицей: 
 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине 

бизнес-плана Семинар 5 

Семинар 6 

Решение задач 

Семинар-дискуссия 

 

6 Инструменты бизнес-

планирования 

Лекция 5 

 

Лекция-визуализация 

 

Разбор конкретных ситуаций 

 

7 Организация выполнения 

бизнес-плана и 

поэтапного контроля 

выполнения 

Лекция 6 

Семинар 7 

Проблемная лекция 

Написание контрольной 

работы 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

Текущий контроль 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются:  

 степень раскрытия содержания материала (0-2 балла); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения 

материала (0-2 балла); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устой-

чивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл). 

При оценивании тестирования учитывается количество правильных 

ответов обучающего, каждый из которых оценивается от 0 до 1 балла. 

При оценивании итоговой контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью 

и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности) –                

1-5 баллов; 
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 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны,                 

но рассуждения верны) – 5-10 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность – 10-15 баллов. 

 

Промежуточная аттестация (экзамен)  

 
При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить 

на 3 вопроса (два вопроса теоретического характера и один вопрос 

практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера 

учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе (1-3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более 

двух-трех недочетов (4-7 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено      

не более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить 

самостоятельно (8-11 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен       

по собственному плану (12-15 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера 

учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (1-2 балла); 

 ответ содержит  21-89% правильного решения (3-8 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (9-10 баллов). 

 

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 
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Типовое тестовое задание к зачету по курсу «Бизнес-планирование»  

1. Бизнес-план – это: 

а) письменный документ 

б) план маркетинга и сбыта 

в) основной документ инвестиционного проекта 

г) Текущий план предприятия 

2. К числу целей разработки бизнес-плана относятся: 

а) внешняя цель 

б) измеримые цели 

в) экологические 

г) внутренняя цель 

д) производственные цели 

3. Сколько уровней неопределенности в бизнесе различается по 

Ковени? 

а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

4. По временному горизонту различают планирование: 

а) корпоративное 

б) долгосрочное 

в) директивное 

г) Структурных звеньев 

5. По объекту различают планирование: 

а) индикативное 

б) бизнес-планирование 

в) деятельности структурных звеньев 

г) оперативное 

6. Какие виды планирования принято выделять по р. Акоффу? 

а) реактивное 
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б) систематическое 

в) проактивное 

г) скользящее 

7. Какие типы планирования выделяют по уровню управления? 

а) тактическое 

б) среднее 

в) стратегическое 

г) корпоративное 

8. Скользящее планирование – это: 

а) детальное планирование 

б) предварительное планирование 

в) последовательное планирование  

г) планирование, при котором планы первых периодов 

прорабатываются детально  

9. К числу подходов к планированию относятся: 

а) «сверху-вниз» 

б) «справа-налево» 

в) «слева-направо» 

г) по диагонали 

10. Принцип планирования «актуальность» относится к:  

а) информации на входе в систему планирования 

б) информации на выходе из системы   

в) промежуточной информации 

г) гибкости системы планирования 

 

Примерные темы контрольной работы 

1.  Особенности механизма бизнес-планирования. 

2.  Основные цели процесса планирования. 

3.  Принципы внутрифирменного планирования. 

4.  Классификация типов планирования и виды планов. Место бизнес-
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планирования и бизнес-плана в классификации. 

5.  Основные этапы обоснования предпринимательского проекта. 

6.  Установление структуры бизнес-плана. Сбор информации для 

составления бизнес-плана. 

7.  Особенности методологии бизнес-планирования. 

 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Структура бизнес-плана, направления и преимущества его 

использования.  

2. Содержание резюме в бизнес-плане, основные требования к его 

оформлению.  

3. Оценка рынка сбыта и потенциальных потребителей в бизнес-плане.  

4. Оценка конкурентоспособности товара и фирмы.  

5. Финансовый план фирмы.  

6. Оценка риска и лимитирующих факторов в бизнес-плане.  

7. Методы планирования, используемые в организационном разделе 

бизнес-плана.  

8. Стратегия достижения безубыточности фирмы.  

9. Ценовая стратегия фирмы, выбор эффективной методики 

ценообразования.  

10. Анализ конкуренции в бизнес-плане.  

11. Стратегия маркетинга в бизнес-плане.  

12. Основные разделы бизнес-плана, их содержание.  

13. Содержание юридического раздела бизнес-плана.  

14. Содержание баланса в бизнес-плане.  

15. Содержание организационного раздела бизнес-плана.  

16. Стратегия финансирования деятельности фирмы.  

17. Содержание производственного плана фирмы.  
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18. Основные этапы формирования цены.  

19. Расчет потребности в оборотных средствах в бизнес-плане.  

20. Понятие и расчет норматива оборотных средств.  

21. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

22. Показатели использования оборотных средств.  

23. Механизм установления цен на продукцию (услуги) в условиях рынка.  

24. Выбор организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности в юридическом разделе бизнес-плана.  

25. Схема оценки конкурентоспособности фирмы (товара, услуги, идеи).  

26. Основные направления инвестиционной деятельности.  

27. Рекомендации по оформлению бизнес-плата.  

28. Правила оформления инвестиционной заявки.  

29. Характеристика внешних и внутренних факторов, влияющих на 

деятельность фирмы.  

30. Источники финансирования инвестиционной деятельности.  

31. Сущность, содержание и виды рисков.  

32. Расчет потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 

реализации бизнес-плана.  

33. Варианты сбытовой политики фирмы, роль рекламы.  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Список источников и литературы 

 

Список источников 

Основные 

Конституция Российской Федерации. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 

52 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1003253  

Гражданский кодекс Российской Федерации: Части I, II, III. - Москва: 

ИНФРА-М, 2007. - 496 с. https://new.znanium.com/catalog/product/122306  

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ /Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1). 

 
 

2. Литература  

https://new.znanium.com/catalog/product/1003253
https://new.znanium.com/catalog/product/122306
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Основная: 

Волков А.С., Марченко А.А. В67 Бизнес-планирование: Учеб. пособие. — 

Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 81 с. — (ВO: Бакалавриат). —

www.dx.doi.org/10.12737/14621. - ISBN 978-5-16-104051-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/534877 

Баринов, В. А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Баринов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102997-8. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/652953 

Морошкин, В. А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Морошкин, 

В.П. Буров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 288 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105126-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945177 

Романова, М. В. Бизнес-планирование : учеб. пособие / М.В. Романова. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106283-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945954 

Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. 

В.Я. Горфинкеля. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 296 

с. - ISBN 978-5-16-101965-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/950074 

Бизнес-планирование: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.] ; под ред. 

В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 591 с. - ISBN 978-5-238-01812-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028698 

Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии / Дубровин И.А., - 2-е 

изд. - Москва :Дашков и К, 2017. - 432 с.: ISBN 978-5-394-02658-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/411352 

Дополнительная:  

Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности 

проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - Москва : ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 с. + ( Доп. мат. znanium.com). - (Наука и 

https://znanium.com/catalog/product/534877
https://znanium.com/catalog/product/652953
https://znanium.com/catalog/product/945177
https://znanium.com/catalog/product/945954
https://znanium.com/catalog/product/950074
https://znanium.com/catalog/product/1028698
https://znanium.com/catalog/product/411352
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практика). ISBN 978-5-369-01228-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/414488 

Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного 

бизнеса / Абрамс Р., Комаров С. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 486 с. 

ISBN 978-5-9614-5738-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/773651 

Горелов, Д. В. Организационно-экономические аспекты обеспечения 

качества бизнес-планирования на промышленных 

предприятиях [Электронный ресурс] : Монография / Д. В. Горелов. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 144 с. - ISBN 

978-5-394-02442-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514175  

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://center-yf.ru/data/Marketologu/Biznes-planirovanie.php 

http://www.nsassoccom.ru/rus/files/PR_4-1_Business_Plan_Structure_RUS.pdf 

http://md-bplan.ru/examples/all.html 

http://www.knigafund.ru/session/new 

 

Перечень БД и ИСС  

 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2021 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

https://znanium.com/catalog/product/414488
https://znanium.com/catalog/product/773651
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514175
http://center-yf.ru/data/Marketologu/Biznes-planirovanie.php
http://www.nsassoccom.ru/rus/files/PR_4-1_Business_Plan_Structure_RUS.pdf
http://md-bplan.ru/examples/all.html
http://www.knigafund.ru/session/new
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения дисциплины «Бизнес-планирование» используется 

материально-техническая база образовательного учреждения: аудитории и 

научная библиотека РГГУ. 

При реализации программы дисциплины используются следующие 

образовательные технологии – аудиторные занятия (22 часа) проводятся в 

виде лекций. В большей части курса используется проблемный метод 

изложения лекционного материала, сделан акцент на контекстное обучение 

студентов. 

Семинарские занятия (26 часов) проводятся, в основном,  в форме 

разбора конкретных ситуаций, выполнение аналитических заданий  и  

проведение дискуссий.  

Самостоятельная работа студентов проводится для подготовки к 

выполнению практических работ, текущему и промежуточному контролю 

(индивидуальная работа студента, работа  в компьютерном классе или 

библиотеке). 

Перечень ПО  

№п/п Наименование ПО Производитель 

Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

1 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

2 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

3 Zoom Zoom лицензионное 

  

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие 

дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных 

особенностей: 
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 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены 

устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; 

возможно проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для 

подготовки ответа.  
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

предусматривается использование технических средств, необходимых в 

связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной 

работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены 

специальным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 
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 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха 

и слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

9.1 Планы семинарских занятий 

 

 

 Занятие 1. «Основные понятия бизнес-планирования». 

Цель занятия:– обеспечить способность студента  анализировать 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

 

Форма проведения – дискуссия, опрос. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные цели процесса планирования. 

2. Особенности механизма бизнес-планирования. 

3. Принципы внутрифирменного планирования. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие плана и планирования.  

2. Основные цели планирования.  

3. Принципы внутрифирменного планирования.  

4. Типы планирования  

5. Виды планов.  

6. Функции  планирования на предприятии.  

7. Этапы планирования. 

8. Предмет планирования. 

9. Объекты планирования.   

10. Сущность и необходимость бизнес-планирования. 

11. Назначение бизнес-плана  

12. Основные элементы бизнес-плана.  
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13. Стратегическое планирование и бизнес-план.  

 
  

Занятие 2.  «Методические основы разработки бизнес-плана». 

 

Цель занятия: Обеспечить готовность студента  участвовать в разработке 

стратегии организации, используя инструментарий стратегического 

менеджмента, используемый в бизнес-планировании  и  способность  

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов).             

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Классификация типов планирования и виды планов. Место бизнес-

планирования и бизнес-плана в классификации. 

2.  Основные этапы обоснования предпринимательского проекта. 

3.  Установление структуры бизнес-плана. Сбор информации для 

составления бизнес-плана. 

4.  Особенности методологии бизнес-планирования. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Подходы к организации планирования.  

2. Методы планирования и прогнозирования.  

3. Этапы разработки бизнес-плана.  

4. Источники идей и их отражение в бизнес-плане.  

5. Информационное обеспечение планирования. Плановые показатели, 

нормы и нормативы.  

6. Основные этапы обоснования предпринимательского проекта.  

7. Назначение и содержание миссии предприятия при подготовке бизнес-

плана.  

8. Определение целей разработки бизнес-плана.  

9. Функции, выполняемые целями.   

10. Требования к целям.  

11. Процесс постановки целей.  

12. Формирование дерева целей.  

13. Факторы, влияющие на деятельность организации и их анализ.  

14. Стратегии организации.  

15. Установление структуры бизнес-плана. 

16. Сбор информации для составления бизнес-плана.  

17. Разработка отдельных разделов бизнес-плана.  

 
 

 

 Занятие 3. . «Структуры бизнес-планов». 
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Цель занятия: обеспечить  способность студента анализировать 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений,  готовность 

участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента, используемый в бизнес-

планировании,  способность учитывать аспекты корпоративной 

социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 

организации,  способность разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов).             

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности полного бизнес-плана коммерческой идеи или 

инвестиционного проекта.  

2. Назначение концепт бизнес-плана коммерческой идеи или 

инвестиционного проекта. 

3. Особенности бизнес-плана компании.  

4. Назначение  бизнес-плана структурного подразделения. 

5. Особенности  бизнес-плана как заявка на грант. 

6. Задачи и особенности бизнес-плана развития региона. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Типология бизнес-планов.   

2. Полный бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного 

проекта.  

3. Концепт бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного 

проекта. Бизнес-план компании.  

4. Бизнес-план структурного подразделения организации. 

5. Бизнес-план как заявка на грант. Бизнес-план развития региона.  

6. Бизнес-план для привлечения инвестиций. 

7. Бизнес-план функциональной службы.  

8. Бизнес-план стационарного производства.  

9. Бизнес-план венчура.  

10. Бизнес-план как технико-экономическое обоснование на кредит. 

Функциональная структура бизнес-плана. 

11. Связь стратегии и бизнес-плана.  

 

 

 Занятие 4. «Место и роль бизнес-плана в управлении организацией». 

 

Цель занятия:  обеспечить готовность студента  участвовать в разработке 

стратегии организации, используя инструментарий в частности 

стратегического менеджмента, используемый в бизнес-планировании. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Связи  бизнес-планирования с другими подсистемами планирования и 

управления в организации. 

2. Бизнес-план и  обоснование стратегии и тактики конкурентной 

стратегии организации. 

3. Бизнес-план и оценка  возможностей развития организации.  

4. Участие руководителя в подготовке бизнес-плана.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Задачи бизнес-планирования по решению стратегических и 

тактических задач организации. 

2. Бизнес-план как средство обоснования стратегии и тактики 

конкурентной стратегии организации, 

3. Бизнес-план как средство обоснования ресурсов, необходимых для 

достижения поставленных целей.  

4. Бизнес-план как средство объективного представления о 

возможностях развития организации.  

5. Участие руководителя в подготовке бизнес-плана.  

 
 
 
 

 Занятие 5.  «Содержание разделов бизнес-плана. Часть 1». 

 

Цель занятия: обеспечить  способность студента разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов),  находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идеи.  

 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Общая структура и взаимосвязь разделов бизнес-плана. 

2.  Диагностика предприятия, экономическая стратегия,  цели бизнес-

плана и отражение их в разделе  «Резюме».   

3.  Описание базового предприятия. Требования к составу 

информации.  

4.  Описание продукта, требования к составу информации о 

характеристиках продукта.  

5.  План  маркетинга в бизнес-плане и его структура. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. 

2. Резюме как раздел бизнес-плана. 

3. Описание базового предприятия как раздел бизнес-плана.  

4. Описание продукта как раздел бизнес-плана.  
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5. Анализ рынка, маркетинг и продажи как раздел бизнес-плана. 

 
 
 

Занятие 6.  «Содержание разделов бизнес-плана. Часть 2». 

 

Цель занятия: сформировать навыки  разработки бизнес-планов создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов), 

проведения  оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования, проведения анализа операционной 

деятельности организации и использования его результатов для подготовки 

управленческих решений, планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций. 

 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. План производства. 

2. Организационный план. 

3. Назначение, состав, особенности финансового плана как раздела 

бизнес-плана. 

4. Риски проекта  в бизнес-плане. Организационные меры по 

профилактике и нейтрализации рисков. 

5. Календарный план реализации проекта.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Показатели финансового анализа в бизнес-плане.  

2. Показатели бизнес-среды в бизнес-плане.  

3. Экономические показатели внутренней среды проекта в бизнес-

плане.  

4. Анализ безубыточности в бизнес-плане. 

5. Анализ экономической эффективности проектов в бизнес-плане.  

6. Анализ чувствительности в бизнес-плане. 

7. Современные информационные технологии в бизнес-планировании.  

8. Риски проекта и их минимизация как раздел бизнес-плана.  
 

 Занятие 7. «Организация выполнения бизнес-плана» 

 

Цель занятия:  сформировать у студента навыки организации выполнения 

бизнес-плана и преодоления сопротивления персонала,  учитывая при этом 

необходимость контроля  и внесения необходимых изменений в бизнес-

план. 
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Вопросы для обсуждения: 

1.  Оpгaнизaция пpеoдoления coпpoтивления персонала в процессе  

pеaлизaции бизнеc-плaнa. 

2.  Особенности упpaвления pеaлизaцией бизнеc-плaнa по pезультaтaм. 

3.  Управление конфликтами в процессе pеaлизaции бизнеc-плaнa.  

4.  Обеспечение кoммеpчеcкoй безoпacнocти делoвoй инфopмaции кoмпaнии 

в ходе выполнения бизнес-плана. 

Контрольные вопросы: 

1. Оpгaнизaция пpoцеcca pеaлизaции бизнеc-плaнa и пpеoдoление 

coпpoтивления персонала.  

2. Стадии pеaлизaции бизнеc-плaнa. 

3. Упpaвление pеaлизaцией бизнеc-плaнa по pезультaтaм.  

4. Кoнтpoль и cиcтемaтичеcкoе внесение изменений. 

5. Роль кoнфликтoв в pеaлизaции бизнеc-плaнa.  

6. Сoдеpжaние пpaвoвoй пoддеpжки бизнеca.  

7. Обеспечение кoммеpчеcкoй безoпacнocти делoвoй инфopмaции 

кoмпaнии. 

8. Иcтoчники кoнфиденциaльнoй инфopмaции.  

9. Инфopмaциoнные кoммуникaции кoмпaнии. 

 
 

 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоем-

кость 

само-

стоятель- 

ной 

работы 

(в часах) 

 

Задания и рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

Подготовка к 

лекции № 1 

и семинару 

№1: 

«Основные 

понятия  

бизнес-пла-

нирования». 

Понятие плана и 

планирования. Основные 

цели процесса 

планирования. Принципы 

внутрифирменного 

планирования.  Функции 

планирования на 

предприятии. Этапы 

планирования. Предмет 

планирования. Объекты 

планирования. Сущность 

и необходимость бизнес-

планирования. 

4 Задание1: На основе изучении 

рекомендуемой  по семинару литературы  

построить логическую схему, дающую 

представление о связи основных понятий 

между собой. Фрагменты этой схемы 

строятся при подготовке к занятию. Схема 

в целом оформляется после проведения 

занятия и представляется преподавателю 

на 2-е занятие. 

Задание 2: Студенты на весь период 

изучения дисциплины получают у 

преподавателя два индивидуальных 

задания: А: Разобрать конкретный бизнес-

план, составленный ранее и 

опубликованный в печати; Б: составить 

бизнес-план на основе исходной 

информации, предоставляемой 
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преподавателем или собранной студентом. 

 

Подготовка к 

лекции № 2 и 

семинару №2: 

«Методическ

ие основы 

разработки 

бизнес-

плана». 

Классификация типов 

планирования и виды 

планов. Место бизнес-

планирования и бизнес-

плана в классификации. 

Основные этапы обос- 

нования предпринима-

тельского проекта. 

Особенности методо-

логии бизнес-

планирования. 

4 Задание: На основании изучения 

рекомендуемой к семинару  литературы 

построить классификацию планов с 

выделением признаков классификации и 

типов по каждому признаку. Фрагменты 

классификации строятся при подготовке к 

занятию. Классификация в целом 

оформляется после проведения занятия и 

представляется  на семинарское занятие. 

 

Подготовка к 

лекции № 3 и 

семинару №4 

«Структуры 

бизнес-

планов» 

Назначение бизнес-плана.  

Типология бизнес-планов.          

Функциональная 

структура бизнес-плана.  

Связь стратегии и бизнес-

плана.  

 

6 Задание 1: На основании изучения 

рекомендуемой  к семинару литературы 

построить классификацию бизнес- планов 

с выделением признаков классификации и 

типов по каждому признаку. 

Задание 2: Построить логическую схему, 

дающую представление о связях основных 

разделов бизнес-плана между собой. 

Фрагменты этой схемы строятся при 

подготовке к занятию. Схема в целом 

оформляется после проведения занятия и 

представляется на семинарское занятие. 

 

Подготовка к 

лекции № 4 и 

семинару №4: 

«Место и 

роль бизнес-

плана в уп-

равлении ор- 

ганизацией» 

 Задачи бизнес-

планирования по 

решению стратегических 

и тактических задач 

организации. Бизнес-

план как средство 

обоснования стратегии и 

тактики конкурентной 

стратегии организации, 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленных целей. 

Бизнес-план как средство 

объективного 

представления о 

возможностях развития 

организации.            

Участие руководителя в 

подготовке бизнес-плана.  

6 Задание1: Провести анализ взаимосвязи 

бизнес-планирования и стратегического 

планирования. 

Задание 2: Провести анализ взаимосвязи 

бизнес-планирования и оперативного 

(текущего) планирования. 

Задание 3. Дать характеристику бизнес-

планирования как средства повышения 

конкурентоспособности организации и ее 

продукции. 

Результаты выполнения заданий 

представляются  в схематической или 

краткой  текстовой форме. 

 

Подготовка к 

лекции № 5 и 

семинару№5: 

«Содержание 

разделов 

бизнес-

плана» 

Общая структура и 

краткое содержание 

бизнес-плана. 

Содержание разделов 

«Концепция, обзор, 

резюме». Диагностика 

предприятия. 

Экономическая стратегия. 

Содержание и назначение 

6 Задание 1: Ознакомление со спецификой 

решения задач, возникающих при 

составлении каждого раздела бизнес-

плана.  

Задание 2: На основании логической 

схемы, составленной к занятию №3 

провести уточнения и детализировать ее, 

указывая конкретные показатели, разделов 

бизнес-плана.  
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диагностики. 

Определение целей в 

бизнес-плане. 

Описание базового 

предприятия.  

Описание продукта.  

Анализ рынка, маркетинг 

и продажи.  

План производства. 

Производственная  

Организационный план.  

Окружение и 

нормативная 

информация. 

Информация по трем 

уровням: ситуация в 

стране, в регионе, местная 

информация.  

Финансовый план. Риски 

проекта и их 

минимизация.  

Календарный план 

реализации проекта.  

Задание 3: Построить сетевой график 

работ, выполнение которых необходимо 

для составления одного из разделов 

бизнес-плана на выбор студента.  

 

 

Подготовка к 

лекции № 6 и 

семинару 

№6:«Инстру-

менты 

бизнес-пла-

нирования» 

 Показатели финансового 

анализа. Показатели 

бизнес-среды. 

Экономические 

показатели внутренней 

среды проекта.   Анализ 

безубыточности. Анализ 

экономической 

эффективности проектов. 

Анализ чувствительности 

 Современные 

информационные 

технологии в бизнес-

планировании.  

6 Задание 1:Провести систематизацию 

показателей бизнес среды и представить 

логическую схему, отражающую их 

взаимосвязи. 

Задание 2: Провести систематизацию 

показателей внутренней среды проекта и 

представить логическую схему, 

отражающую их взаимосвязи. 

Задание 3: Провести систематизацию 

показателей экономической 

эффективности проектов и  представить 

логическую схему, отражающую их 

взаимосвязи. 

 

Подготовка к 

лекции № 7: 

«Организа- 

ция выпол- 

нения бизнес-

плана» 

Оpгaнизaция пpoцеcca 

pеaлизaции бизнеc-плaнa 

и пpеoдoление 

coпpoтивления персонала. 

Стадии pеaлизaции 

бизнеc-плaнa. Упpaвление 

pеaлизaцией бизнеc-плaнa 

по pезультaтaм. Кoнтpoль 

и cиcтемaтичеcкoе 

внесение изменений. 

Роль кoнфликтoв в 

pеaлизaции бизнеc-плaнa.  

 Сoдеpжaние пpaвoвoй 

пoддеpжки бизнеca. 

Обеспечение кoммеp-

чеcкoй безoпacнocти 

делoвoй инфopмaции 

кoмпaнии. 

Инфopмaциoнные 

кoммуникaции кoмпaнии. 

6 Задание 1: Составить перечень 

организационных мероприятий, 

необходимых для обеспечения выполнения 

бизнес-плана. 

Задание 2: Дать рекомендации по 

использованию разных методов 

преодоления конфликта применительно к 

выполнению бизнес-плана (метод 

игнopиpoвaния кoнфликтa,  метод уcтупoк, 

метод copевнoвaния, метод кoмпpoмиcca, 

метод coтpудничеcтвa) 

 



 34 

Подготовка к 

контрольной  

работе 

Контрольная работа 

проводится по 

методическим вопросам 

составления бизнес-плана 

и его отдельных разделов. 

Студенты получают 

индивидуальные задания. 

Контрольная работа 

проводится в конце 

изучения курса. 

 

6 

См. темы контрольных  работ. 

См. список источников и литературы 

Итого по 

дисциплине 
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10.  

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Бизнес-планирование» 

направлена на: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

лекционных занятий; 

- получение практических навыков в решении задач организации 

функционирования предприятий;  

- самостоятельное овладение дополнительным материалом курса. 

Самостоятельная работа предусматривает: 

- подготовку студентов к семинарским занятиям;  

- подготовку студентов к дискуссиям в ходе практических занятий; 

- систематизацию знаний путем проработки пройденных материалов в 

ходе подготовки к практическим занятиям, учебников, учебных 

пособий, контрольных вопросов по результатам освоения тем, 

вынесенных на практические занятия;  

- подготовку к текущему контролю;  

- выполнение практических заданий на аудиторных занятий; 

- подготовку к промежуточному контролю. 

 

В рамках изучения дисциплины «Бизнес-планирование» 

предусматриваются следующие виды письменных работ: 
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 доклады (не имеют особых требований, от 3 до 5 страниц); 

 эссе (работы, отражающие индивидуальную позицию автора по 

обсуждаемой на семинаре проблеме, от 2 до 3 страниц); 

 презентация (работа готовится по какому-либо вопросу 

дисциплины и защищается на последнем семинарском занятии). 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к числу дисциплин 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Цель дисциплины:   Дать студентам представление о бизнес-планировании 

как  самостоятельном виде плановой деятельности, которая непосредственно 

связана с предпринимательством, позволяющем в условиях рынка добиться 

стабильного успеха в бизнесе, эффективного развития,  постоянно собирая 

информацию о собственных состоянии и перспективах, о состоянии целевых 

рынков, положении на них конкурентов и т. д. 

Задачи дисциплины: 

 

 ознакомить студентов с основными понятиями бизнес-планирования; 

 оценить актуальность  бизнес-планирования; 

 ознакомить студентов с типологией бизнес-планов; 

 изучить цели бизнес-планирования; 

 ознакомить студентов с методикой разработки бизнес-плана; 

 изучить организацию  бизнес-планирования; 

 составить представление о составе исходной информации для системы 

бизнес-планирования; 

 рассмотреть бизнес-планирование как процесс, включающий 

определенное количество этапов; 

 изучить особенности составления отдельных разделов бизнес-плана; 

 изучить аудит бизнес-плана; 

 ознакомить студентов с функциями бизнес-планирования; 

 рассмотреть особенности составления бизнес-планов в разных сферах 

и разного назначения включая кадровую сферу. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных для 

решения задач в сфере управления персоналом, 

ОПК-2.3 Осуществляет сбор и анализ данных для решения управленческих 

задач, 

ОПК-2.4 Способностью анализировать социально-экономические проблемы 

и процессы в организации, находить организационно-управленческие  

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

Знать: методы анализу информации, постановки целей и выбора путей их  

достижения, состав разделов бизнес-плана, состав процедур составления и 
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аудита бизнес-плана,   принципы координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками,  

методы анализа социально-экономических проблем,  

Уметь: обобщать и  анализировать информацию, ставить цели и выбирать 

путей их достижения;  применять на практике современные технологии, 

обеспечивающие согласованность составления и выполнения бизнес-плана 

всеми участниками, планировать, 

находить организационно-управленческие  решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации в процессе выполнения бизнес-плана, 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

способностью анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие  

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 
п/п 

Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 
Дата 

№ 

протокола 

 
 

  

    

    

    

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


