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Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

1. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, 

количество часов интерактивной работы в рабочем-учебном плане, 

следовательно, изменен раздел 4 РПД. 

2. Изменено место дисциплины в в рабочем-учебном плане, следовательно, 

изменены разделы 2 и 4 РПД. 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является 

приобретение студентами теоретических знаний, умений и практических 

навыков в области планирования  и управления предприятием, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности магистра. 

Задачи дисциплины «Бизнес-планирование»: 

- Научить обучающихся основным понятиям, системе знаний о бизнес-

планировании,  отечественном и зарубежном опыте в области управления 

планированием в организации; 

- Дать знания о методическом инструментарии и механизмах построения 

бизнес-планов, об источниках получения информации необходимой для 

расчетов и сформировать умение практически выполнять эти  расчеты; 

- Обеспечить формирование теоретических знаний и навыков разработки 

производственных планов конкретных проектов; 

- Сформировать способность составлять прогноз социально-

экономических показателей предприятия при его создании; 

- Научить навыкам разработки представления и экспертизы бизнес-

планов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование»  относится к вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) по направлению обучения 38.04.01 – Экономика, 

направленность Экономика природопользования. Шифр дисциплины в учебном 

плане Б1.В.02. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

 объектов внешней среды предприятия; 

 понятийно-терминологического аппарата, характеризующего основные 

понятия информационных технологий; 

 знание теории компьютерных технологий в экономической науке и 

владение ими на практике. 
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Умения: 

 анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

 выделять место предприятия в окружающей среде, факторы, влияющие 

на предприятие; 

 оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, 

касающиеся деятельности предприятия, как объекта экономики и 

управления на языке терминов, формул, образов введенных и 

используемых в курсе; 

 выбирать необходимые информационные ресурсы, в т.ч. Интернет-

ресурсы, содержащие данные открытого доступа по финансово-

экономическому состоянию предприятия; 

 высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной экономической ситуации, о тенденциях ее 

развития и последствиях; 

 планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач 

курса; 

 выбирать способы, методы, приемы, законы, критерии для решения задач 

курса; 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и 

после выполнения работы. 

Владение навыками: 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 ставить цель и организовывать её достижение; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

 классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, 

явления, методы, самостоятельно формулируя основания для 

классификации; 

 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 
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 описывать результаты, формулировать выводы; 

 обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

 отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» преподается в 1 семестре для очной 

формы обучения, в 3 семестре для очно-заочной формы обучения, на 1 курсе 

для заочной формы обучения. Содержание дисциплины является логическим 

продолжением дисциплин бакалавриата. Одновременно с дисциплиной 

«Бизнес-планирование» преподаются дисциплины «Экономика и управление 

организацией», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика 

гидрометобеспечения», «Глобальные проблемы окружающей среды и 

экономика природопользования». Дисциплина «Бизнес-планирование» служит 

основой для дисциплин «Экономическая стратегия корпорации», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Инвестиционный анализ с учетом 

экологических факторов», «Управление проектами в сфере 

природопользования», научно-исследовательской работы, практики по 

получению профессиональных  умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологической  практики),  преддипломной практики, 

подготовки и защиты ВКР. 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объём дисциплины 108 108 108 

Контактная
1
 работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего
2
: 

42 28 12 

в том числе:    

лекции 14 14 6 

практические занятия  28 14 6 

семинарские занятия - - - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
66 80 96 

в том числе:    

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - -- 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет Зачет Зачет 

 

 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируемы

е 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 
Л

а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а
 

1 Бизнес-
планирование: 

2 2 4 12 Тестирова

ние, 

 4  ПК-9 ПК-10 

                                                 
1
 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки 

РФ от 19.12.2013 г. 
2
 Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.  
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сущность и 
методологическая 
основа 

доклады, 

дискуссия 

2 Бизнес-план: этапы 
разработки 

2 2 4 12 Деловая 

игра, 

доклады 

5 ПК-9 ПК-10 

3 Методика 
составления 
разделов бизнес-
плана 

2 6 12 18 Деловая 

игра, 

тестирова

ние, 

доклады, 

задания 

6 ПК-9 ПК-10 

4 Стратегические 
аспекты реализации 
бизнес-плана 

2 2 4 12 Тестирова

ние, 

доклады, 

задания 

3  ПК-9 ПК-10 

5 Представление и 
экспертиза бизнес-
плана 

2 2 4 12 Доклады, 

дискуссия

, 

задания 

4 ПК-9 ПК-10 

 ИТОГО  108 14 28 66  22  

 

 

Очно-заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной 

и  

интеракти

вной 

форме, 

час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 
Л

а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
с
т
. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Бизнес-
планирование: 
сущность и 
методологическая 
основа 

1 2 2 16 Тестирова

ние, 

доклады, 

дискуссия 

 3 ПК-9 ПК-10 

2 Бизнес-план: 
этапы разработки 

1 2 2 16 Деловая 

игра, 

доклады 

4 ПК-9 ПК-10 

3 Методика 
составления 
разделов бизнес-
плана 

1 6 6 16 Деловая 

игра, 

тестирова

ние, 

доклады, 

задания 

5 ПК-9 ПК-10 

4 Стратегические 
аспекты 
реализации бизнес-

1 2 2 16 Тестирова

ние, 

3  ПК-9 ПК-10 
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плана доклады, 

задания 

5 Представление и 
экспертиза бизнес-
плана 

1 2 2 16 Доклады, 

дискуссия

, 

задания 

4 ПК-9 ПК-10 

 ИТОГО   108 14 14 80  19  

 

Заочная форма обучения  
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 
Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемост

и 

Занятия в  

активной и  

интерактивн

ой форме, 

час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

 
Л

а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о

т
а
 

1 Бизнес-
планирование: 
сущность и 
методологическая 
основа 

1 - - 20 Реферат  - ПК-9 ПК-10 

2 Бизнес-план: этапы 
разработки 

1 2 2 18 Реферат, 

деловая 

игра 

2 ПК-9 ПК-10 

3 Методика 
составления 
разделов бизнес-
плана 

1 2 2 20 Задания, 

реферат 
- ПК-9 ПК-10 

4 Стратегические 
аспекты реализации 
бизнес-плана 

1 2 2 18 Задания, 

реферат 

2  ПК-9 ПК-10 

5 Представление и 
экспертиза бизнес-
плана 

1 - - 20 Реферат - ПК-9 ПК-10 

 ИТОГО  108 6 6 96  4  

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Бизнес-планирование: сущность и методологическая основа 

Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации. 

Концепции бизнес-планирования, сложившиеся в мировой практике и 

адаптированные к российским условиям. Понятие, цели планирования. 

Функции и принципы бизнес-планирования. Инициирование. Прогнозирование. 
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Оптимизация. Координация и интеграция. Безопасность управления. 

Упорядочение. Контроль. Воспитание и обучение. Документирование. Предмет 

и задачи дисциплины. Состав бизнес-плана. Классификация бизнес-планов. 

Методы бизнес-планирования. Понятие и роль бизнес-планирования в 

современных рыночных условиях. Схемы организации работ по составлению 

бизнес-планов: сверху вниз, снизу вверх, круговым способом. Методики 

бизнес-планирования. 

Бизнес-план: этапы разработки 

Понятие предпринимательской идеи. Внешние стимулы и внутренние 

побудительные силы, основные субъективные факторы возникновения 

предпринимательских идей. Основные источники предпринимательских 

ценностей. Фазы отбора, оценки и реализации предпринимательских идей в 

бизнес-плане. Миссия и цели предприятия. Классификация целей. 

Структуризация целей и построение «Дерева целей». Основные внешние и 

внутренние факторы развития предприятия. Треугольник конкуренции. SWOT-

анализ. Стратегии роста хозяйствующего субъекта. Этапы разработки и 

требования к бизнес-плану. Источники информации для разработки бизнес-

плана. Программные продукты подготовки бизнес-планов. Состав основных 

разделов бизнес-планов.  

Методика составления разделов бизнес-плана 

Требования к содержанию титульного листа, меморандум 

конфиденциальности. Роль резюме как раздела бизнес-плана. Содержание 

резюме. Цель и задачи бизнес плана. Источники внутренней информации, 

позволяющие разрабатывать бизнес-план. Организационно-правовая форма 

предприятия. Описание предприятия, его специализация. Характеристика 

менеджеров высшего звена управления. Миссия предприятия. Оценка сильных 

и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия. Сильные и слабые 

стороны товара. Описание отрасли. Характеристика предприятия. Выбор вида 

деятельности (товара, работы, услуги). Определение размеров (ёмкости) рынка; 

анализ рынка и основных конкурентов; степени насыщенности рынка; 
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тенденции изменения ёмкости и насыщенности рынка на ближайшую 

перспективу; выявление наиболее перспективных рынков сбыта и причин их 

предпочтения; оценка основных конкурентов. Планирование товарной 

политики: задачи компании и выбор соответствующей товарной стратегии; 

информация для товарного аудита. Планирование ценовой политики: факторы, 

принципы, целевые функции методы реализации ценовой политики. 

Показатели цены и качества применительно к стратегии маркетинга. Методы 

определения базовой цены. Планирование политики распределения: факторы 

планирования продаж, функции каналов распределения, характеристика 

каждого типа канала распределения. Планирование политики коммуникаций: 

роль личных продаж; цели рекламной деятельности; задачи организации 

взаимодействия с общественностью; планирование прочих комплексных форм 

содействия продажам. Производственная программа. Состав 

производственного бизнес-плана. Описание технологии производства. Схемы 

технологических потоков. Планирование производственной мощности 

предприятия. Определение общей потребности в основных фондах 

предприятия. Планирование ресурсного потенциала предприятия: определение 

общей потребности в материально-сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсах с учетом всех видов производственных запасов; определение общей 

потребности в трудовых ресурсах. Система планируемых показателей по 

разделу.  Организационная структура предприятия. Планирование 

организационной структуры: требования, принципы и факторы, определяющие 

оргструктуру предприятия. Преимущества и недостатки оргструктур 

управления. Этапы разработки проекта структуры предприятия. План 

организационных мероприятий. Использование графических приемов 

организационного планирования.  Финансовый план и бюджет предприятия. 

Основные финансово-экономические результаты деятельности: финансовая 

отчетность и анализ финансового состояния. Баланс активов и пассивов. Баланс 

доходов и расходов. Распределение прибыли. Построение прогнозного 

варианта баланса активов и пассивов. Прогноз запаса финансовой прочности. 
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Расчет прибыли. Прогноз движения денежных средств. Анализ 

безубыточности. Формы и источники финансирования. Оценка и выбор 

условий кредитования. План погашения кредита. Анализ рисков. Виды рисков 

на различных стадиях бизнес-проекта. Анализ и оценка рисков. Мероприятия 

по нейтрализации и предупреждению рисков. 

Стратегические аспекты реализации бизнес-плана 

Стратегические ориентиры бизнес-плана. Характеристика стратегической 

ориентации бизнес-плана. Источники, позволяющие анализировать внешнюю 

среду предприятия. Деловое окружение предприятия и его влияние на 

реализацию бизнес-планов. Влияние стейкхолдеров. Основные стратегические 

принципы. Концентрация усилий. Баланс риска. Сотрудничество. Бизнес-план 

как основная составляющая инвестиционного проекта. Стратегия реализации 

бизнес-плана. 

Представление и экспертиза бизнес-плана 

Рекомендации по оформлению и анализу бизнес-плана. Составление 

инвестиционной заявки. Подготовка и оформление инвестиционной заявки. 

Порядок согласования и утверждения бизнес-плана. Продвижение бизнес-

плана, его презентация. Обеспечение безопасности деловой информации. 

Оценка реалистичности представленного проекта. Оценка соответствия 

действительности представленной в проекте исходной информации. Экспертиза 

основных разделов бизнес-плана. Оценка планируемых издержек и цен. Анализ 

безубыточности и источники информации для его проведения. Возможности 

выполнения плана по выплате кредита. 

 

 

 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 Представлено содержание практических занятий  
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№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 Бизнес-планирование: сущность и 
методологическая основа 

Тестирование, 

доклады, 

дискуссия 

ПК-9 ПК-10 

2 2 Бизнес-план: этапы разработки Деловая игра, 

доклады 

ПК-9 ПК-10 

3 3 Методика составления разделов бизнес-
плана 

Деловая игра, 

тестирование, 

доклады, 

задания 

ПК-9 ПК-10 

4 4 Стратегические аспекты реализации 
бизнес-плана 

Тестирование, 

доклады, 

задания 

ПК-9 ПК-10 

5 5 Представление и экспертиза бизнес-плана Доклады, 

дискуссия, 

задания 

ПК-9 ПК-10 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Бизнес-планирование» 

проводится в форме контрольных мероприятий: оценки качества докладов, 

оценки участия в деловой игре, проверки результатов тестирования, проверки 

качества решения заданий, оценки участия в дискуссии (для заочной формы 

обучения оценка качества докладов заменена на оценку рефератов) и 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на 

занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность магистранта на занятиях оценивается на основе выполненных 

им работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой 

дисциплины.  

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля  

Бизнес-планирование: сущность и методологическая основа 

В каком разделе бизнес-плана будут представлены ожидаемые финансовые   

 результаты (бюджет) проекта?  

а) в описании производства     

б) финансовом плане  

в) в описании предприятия   

г) в резюме 

Методика составления разделов бизнес-плана 
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Кадровая политика -  

А. Система правил и норм работы с персоналом; 

Б. Обеспечивает процессы воспроизводства, управления и развития 

персонала; 

В. Осуществляется в соответствии с выбранной стратегией организации 

Стратегические аспекты реализации бизнес-плана 

Приоритетную ориентацию на привлечение ресурсов в бизнес 

рекомендуется использовать … фирмам 

1.вновь создаваемым 

2.любым 

3.давно работающим на рынке 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые 

задания, не правильно решенная задача. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время тестирования 

45 мин.  

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

б)  Примерная тематика докладов 

1. Технологии анализа внешней и внутренней бизнес-среды (SWOT и 

PEST-анализ). 

2. Ромб М. Портера и его возможности в оценке бизнес-среды. 

3. Матрица МакКинси как инструмент анализа в бизнесе. 

4. Оценка положения фирмы в конкурентной среде (обобщающий 

подход). 

5. Структура и последовательность разработки бизнес-плана. 
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6. Раздел «Маркетинг» в бизнес-плане: содержание, задачи, ресурсы, 

мероприятия. 

Критерии оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; на 

дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание  

в) Примерные задания
3
 

Задание 5. Завершите, используя группировочные основания, 

представленные в расположенной ниже таблице, классификацию отклонений 

для целей бизнес-планирования и контроля на предприятии. 

Классификационное основание Виды отклонений 

Характер отклонения  

Объект регулирования  

Экономическое содержание факторов 

производства 

 

                                                 
3
 Полностью задания приведены в ФОС 



15 

 

Время обнаружения  

Контролируемость  

Место обнаружения  

Причины  

Степень полноты выявления  

Факторы влияния  

Целесообразность исследования  

 

Задание 6. Определите плановую цену сбыта обогревателя А 

изготовителем, ориентируясь на конкурентные преимущества изделия. Дано: 

Менеджмент предприятия принял решение в планируемом периоде установить 

цену сбыта на обогреватель модели А, исходя из его конкурентных 

преимуществ по сравнению с изделием, изготавливаемым конкурентом 

(обогреватель модели Б). Ожидается, что конкурент будет реализовывать свой 

продукт на рынке по цене, не превышающей 400 руб. за штуку. Силами 

специалистов предприятия (включая работников службы/отдела сбыта) была 

произведена оценка конкурентоспособности обогревателей в баллах, 

результаты которой сведены в таблицу: 

Изделие Удельный вес параметра 

Диапазон 

режимов –20% 

Безопасность  

эксплуатации  

– 20% 

Мощность – 

20% 

Качество 

обогрева – 40% 

Модель А 5 5 4 4 

Модель Б 4 3 3 3 

Критерии выставления оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

выполнил расчет; 

- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемой задачи; 

- грамотно формулирует выводы на основе решения задачи; 
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- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными понятиями и единицами измерения по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 

- грамотно и по существу осуществил расчет; 

- правильно применил теоретические положения при решении задачи; 

- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных 

деталей; 

-допускает неточности при решении задачи, некорректные единицы 

измерения, нарушил последовательность расчета; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при решении задачи; 

-с большими затруднениями решает задачу на основе предлагаемых 

формул. 

Г) Примерные темы дискуссий 

Тема:  Бизнес-планирование: сущность и методологическая основа 

Тема дискуссии: 

1. Необходимость бизнес-планирования в условиях рыночных 

отношений 

2. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве. 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  демонстрирует знание 

теоретического материала, основных положений, методологических основ и 

практических навыков бизнес-планирования по тематике дискуссий; 

- оценка «не зачтено», если обнаруживаются значительные пробелы в 

знаниях основного программного материала, допускаются принципиальные 
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ошибки при обсуждении дискуссионных тем. 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

По дисциплине «Бизнес-планирование» предусмотрены следующие виды 

самостоятельных работ: подготовка к докладу, подготовка к тестированию, 

подготовка к дискуссии. 

а)  Примерная тематика докладов 

1. Специфика предпринимательства в производственной сфере. 

2. Специфика предпринимательства в сфере услуг. 

3. Предпринимательство в индустрии досуга. 

4. Организация процесса бизнес-планирования. 

5. Сходство и отличие технологий «сценарного планирования», 

«дорожной карты» и «бизнес-плана» в сфере предпринимательства. 

6. Стандарты бизнес-планирования: общие требования к бизнес-плану, 

базовые элементы бизнес-плана. 

7. Материалы анализа внешней и внутренней среды как источник идей 

в бизнес-планировании. 

8. Технологии анализа внешней и внутренней бизнес-среды (SWOT и 

PEST-анализ). 

9. Ромб М. Портера и его возможности в оценке бизнес-среды. 

10. Матрица МакКинси как инструмент анализа в бизнесе. 

11. Оценка положения фирмы в конкурентной среде (обобщающий 

подход). 

12. Структура и последовательность разработки бизнес-плана. 

13. Раздел «Маркетинг» в бизнес-плане: содержание, задачи, ресурсы, 

мероприятия. 

14. Планирование основных финансовых показателей. 

15. Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия при реализации бизнес-плана. 

16. Показатели результата и процессов в бизнес-планировании. 
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17. Показатели качества проектирования и оценка жизнеспособности 

бизнес-плана. 

18. Оценка эффективности бизнес-плана на этапе проектирования. 

19. Управление реализацией бизнес-плана на этапах жизненного цикла. 

20. Стартап как объект проектирования в технологиях бизнес-планов. 

21. Риск как источник экономических, репутационных и 

организационных проблем и выгод бизнес-проекта. 

22. Разработка бизнес-проектов с учетом деятельности венчурных 

фондов. 

23. Организационное и экономическое обоснование волонтерских 

проектов. 

24. Специфика оценки эффективности социальных проектов. 

25. Деятельность государственной власти по поддержке инновационных 

идей, предпринимательских и социальных проект путем выдачи 

субсидий. 

26. Региональные конкурсы на получение субсидий (на конкретном 

примере). 

27. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

организации. 

28. Бизнес-план в системе развития организации. 

29. Место бизнес плана в системе управления. 

30. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве. 

31. Организация как многомерное явление. 

32. Основные аспекты изучения организаций: строение, 

функционирование, управление в организациях (оргпроцессы), 

развитие организаций. 

33. Системный подход, принцип  интеграции, целостность объекта и 

комплексность его анализа. 

34. Иерархия целей организации. 

35. Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные цели организации. 
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36. Объективные условия функционирования организаций в XX веке. 

37. Реинжиниринг, или перестройка на современной основе организации 

производства и управления. 

38. Естественная и организационная (искусственная) иерархии. 

39. Модели организационных изменений. 

40. Особенности российской организационной культуры. 

41. Корпоративная культура и бизнес-планирование. 

 

Б) Вопросы для подготовки к тестированию 

Тема 1. Бизнес-планирование: сущность и методологическая основа 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

В чем заключается роль бизнес-планирования как элемента экономической 

политики организации. 

Сформулируйте и ответьте что такое планирование, какие цели и 

принципы планирования вы знаете. 

Какие функции бизнес-планирования вы можете назвать.  

Укажите место в бизнес-планировании: инициирования, прогнозирования, 

оптимизации, координации и интеграции, безопасности управления, 

упорядочения, контроля, воспитания и обучения, документирования. 

Каковы предмет и задачи дисциплины. 

Структурируйте состав бизнес-плана. 

Классифицируйте бизнес-планы. 

Дайте оценку методам бизнес-планирования. 

Выделите роль бизнес-планирования в современных рыночных условиях. 

В чем особенности применения схем организации работ по составлению 

бизнес-планов: сверху вниз, снизу вверх, круговым способом. 

Какие методики бизнес-планирования вам известны, в чем особенность их 

реализации. 

Тема 3. Методика составления разделов бизнес-плана 
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При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Каковы требования к содержанию титульного листа бизнес-плана. 

В чем заключается роль резюме, как раздела бизнес-плана. 

Сформулируйте цель и задачи бизнес плана. 

В чем заключается миссия предприятия, её отличия от цели. 

В чем смысл оценки сильных и слабых сторон конкурентов и собственного 

предприятия. 

Структурируйте выбор вида деятельности (товара, работы, услуги). 

Для чего необходимы определение размеров (ёмкости) рынка; анализ 

рынка и основных конкурентов; степени насыщенности рынка; тенденции 

изменения ёмкости и насыщенности рынка на ближайшую перспективу; 

выявление наиболее перспективных рынков сбыта и причин их предпочтения; 

оценка основных конкурентов. 

Исходя из каких требований, осуществляют планирование товарной 

политики и товарной стратегии. 

Какие составляющие планирования ценовой политики вам известны. 

В чем заключается планирование политики распределения. 

Какие направления планирования политики коммуникаций вы знаете. 

Что входит в состав производственного бизнес-плана. 

Какие факторы влияют на планирование ресурсного потенциала 

предприятия. 

Проанализируйте требования, принципы и факторы, определяющие 

организационную структуру предприятия. 

В чем особенности использования графических приемов организационного 

планирования. 

Какие основные финансово-экономические результаты деятельности 

предприятия анализируют при осуществлении бизнес-планирования 

Структурируйте виды рисков на различных стадиях бизнес-проекта. 

Тема 4. Стратегические аспекты реализации бизнес-плана  
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При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Сформулируйте стратегические ориентиры бизнес-плана. 

В чем заключается характеристика стратегической ориентации бизнес-

плана. 

В чем заключается влияние делового окружения предприятия на 

реализацию бизнес-планов. 

Кто такие стейкхолдеры, каково их влияние на стратегические планы 

предприятия. 

Сформулируйте основные стратегические принципы. 

Что такое баланс риска, какие факторы принимают во внимание при 

принятии решения о балансе риска. 

Дайте оценку стратегии реализации бизнес-плана. 

В) Примерный перечень тем для дискуссий: 

Тема:  Бизнес-планирование: сущность и методологическая основа 

Тема дискуссии: 

3. Необходимость бизнес-планирования в условиях рыночных 

отношений 

4. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве. 

Тема:  Представление и экспертиза бизнес-плана 

Тема дискуссии: 

1. Бизнес-план в системе развития организации 

2. Место бизнес-плана в системе управления 

3. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

предприятия природопользования 

 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Актуальность планирования в современных условиях 
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2. Роль бизнес - планирования в совершенствовании процесса 

планирования. 

3. Отличие бизнес плана от других плановых документов. 

4. Понятие бизнес-идеи 

5. Источники и методы выработки бизнес-идей 

6. Содержание бизнес-идеи и способы ее представления 

7. Презентация бизнес-идеи 

8. Сущность и значение бизнес-модели 

9. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки 

10. Задачи и функции бизнес планирования. 

11. Принципы бизнес планирования 

12. Порядок и особенности разработки бизнес-плана 

13. Организация процесса бизнес планирования на предприятии. 

14. Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес планирования 

в России. 

15. Последовательность этапов составления и подготовки бизнес-плана 

16. Назначение бизнес плана. 

17. Стратегии фирмы. 

18. Основные элементы бизнес плана  

19. Типология бизнес планов 

20. Состав бизнес плана. 

21. Структура бизнес плана. 

22. Титульный лист бизнес плана, оглавление, меморандум о 

конфиденциальности. 

23. Резюме как часть бизнес проекта. 

24. Назначение и элементы раздела бизнес плана Описание бизнеса 

(общее описание компании) 

25. Описание бизнеса (анализ отрасли). 

26. Описание бизнеса (цели компании). 

27. Описание бизнеса (продукты и услуги). 



23 

 

28. Общее описание рынка и его целевых сегментов 

29. Определение спроса на продукты (услуги) 

30. Анализ конкурентов 

31. Внешняя и внутренняя среда бизнеса, ее анализ. 

32. Сущность метода SWOT анализа. 

33. Цель  и содержание раздела бизнес плана  «Характеристика бизнеса» 

34. Оценка рынка сбыта. 

35. Значение сегментации рынка в бизнес планировании. 

36. Анализ внешней среды проекта 

37. Анализ внутренней среды проекта. 

38. Анализ конкурентов. Факторы конкурентоспособности. 

39. Возможные рыночные стратегии предприятия. 

40. Матрица БКГ. 

41. План маркетинговых действий на рынке. 

42. Типы маркетинговых стратегий на рынке. 

43. Каналы распределения товара. 

44. Ценовая стратегия предприятия. 

45. Действия фирмы в области качества, дизайна и рекламы. 

46. Методы стимулирования продаж и организация после продажного 

обслуживания.  

47. Оценка затрат на продвижение товара. 

48. Формирование общественного мнения о товаре. 

49. Разработка бюджета маркетинга. 

50. Содержание плана производства. 

51. Производственная программа предприятия и ее значения для системы 

бизнес планирования. 

52. Планирование производственной мощности. 

53. Баланс производственных мощностей. 

54. Расчет потребности в оборудовании для выполнения 

производственной программы. 
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55. Расчет издержек производства и себестоимости производственной 

программы. 

56. Классификация затрат на производство продукции. 

57. Порядок составления организационного плана. 

58. Обоснование оптимальности организационной структуры 

предприятия. 

59. Определение необходимой  численности и структуры кадров исходя 

из потребности производства. 

60. Кадровая политика фирмы. 

61. План социального развития коллектива. 

62. Порядок составления финансового плана. 

63. Анализ комплекса документов, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность. 

64. Анализ финансово-экономического состояния предприятия. 

65. Показатели рентабельности и платежеспособности и их отражение в 

бизнес плане. 

66. Определения запаса прочности, финансового рычага и точки 

безубыточности. 

67. Стратегия финансирования.  

68. Точка самоокупаемости проекта. 

69. Оценка основных показателей эффективности бизнес плана. 

70. Необходимые условия эффективности инвестиционных бизнес 

проектов. 

71. Понятие и классификация рисков. 

72. Управление рисками. 

73. Анализ коммерческой выполнимости проекта. 

74. Компьютерные технологии в бизнес планировании.  

75. Квантификация целей организации 

 

Зачет проводится в устной форме и включает два теоретических вопроса. 
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 Критерии оценки ответов на зачете 

Оценка «Зачтено» ставится, если магистрант: 

 демонстрирует знание узловых проблем программы; 

 раскрывает основное содержание материала; 

 владеет основной литературой и освоил наиболее сложную 

дополнительную литературу;  

 владеет категориальным аппаратом; 

 демонстрирует умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

Оценка «Не зачтено» ставится, если магистрант: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических 

категорий; 

 не имеют практических навыков в использовании материала. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании / Лапыгин Д.Ю., 

Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/567394 

2. Стратегическое бизнес-планирование на промышленном предприятии с 

применением динамических моделей и сценарного анализа: Монография / 

Б.П. Воловиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 226 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/496225 

б) дополнительная литература: 

1. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: 

Научно-практическое пособие / Горбунов В. Л. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 248 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924762 

2. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании / Лапыгин Д.Ю., 

Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-

5-16-105130-6 (online). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/567394 

в) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

не предусмотрены 

д) профессиональные базы данных: 

не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/567394
http://znanium.com/catalog/product/496225
http://znanium.com/catalog/product/924762
http://znanium.com/catalog/product/567394
http://www.consultant.ru/
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2. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – М. – Режим доступа: www.garant.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/  

5. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для магистрантов по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам 

дисциплины. 

Тема 1. Бизнес-планирование: сущность и методологическая основа 

Цель: получить представление о сущности и методологической основе 

бизнес-планирования 

Учебные вопросы: 

Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации. 

Понятие, цели, принципы планирования. 

Функции и принципы бизнес-планирования. 

Инициирование. Прогнозирование. Оптимизация. Координация и 

интеграция. Безопасность управления. Упорядочение. Контроль. Воспитание и 

обучение. Документирование. 

Предмет и задачи дисциплины. 

Состав бизнес-плана. 

Классификация бизнес-планов. 

Методы бизнес-планирования. 

Понятие и роль бизнес-планирования в современных рыночных условиях. 
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Схемы организации работ по составлению бизнес-планов: сверху вниз, 

снизу вверх, круговым способом. 

Методики бизнес-планирования. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

В чем заключается роль бизнес-планирования как элемента экономической 

политики организации. 

Сформулируйте и ответьте что такое планирование, какие цели и 

принципы планирования вы знаете. 

Какие функции бизнес-планирования вы можете назвать.  

Укажите место в бизнес-планировании: инициирования, прогнозирования, 

оптимизации, координации и интеграции, безопасности управления, 

упорядочения, контроля, воспитания и обучения, документирования. 

Каковы предмет и задачи дисциплины. 

Структурируйте состав бизнес-плана. 

Классифицируйте бизнес-планы. 

Дайте оценку методам бизнес-планирования. 

Выделите роль бизнес-планирования в современных рыночных условиях. 

В чем особенности применения схем организации работ по составлению 

бизнес-планов: сверху вниз, снизу вверх, круговым способом. 

Какие методики бизнес-планирования вам известны, в чем особенность их 

реализации. 

Тема 2. Бизнес-план: этапы разработки 

Цель: ознакомится с этапами разработки бизнес-плана  

Учебные вопросы:  

Понятие предпринимательской идеи. 

Внешние стимулы и внутренние побудительные силы, основные 

субъективные факторы возникновения предпринимательских идей. 

Основные источники предпринимательских ценностей. 

Фазы отбора, оценки и реализации предпринимательских идей в бизнес-
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плане. 

Миссия и цели предприятия. Классификация целей. Структуризация целей 

и построение «Дерева целей». 

Основные внешние и внутренние факторы развития предприятия. 

Треугольник конкуренции. SWOT-анализ. 

Стратегии роста хозяйствующего субъекта. 

Этапы разработки и требования к бизнес-плану. 

Источники идей и информации для разработки бизнес-плана. 

Программные продукты подготовки бизнес-планов. 

Состав основных разделов бизнес-планов. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Объясните, что такое предпринимательская идея. 

Укажите внешние стимулы и внутренние побудительные силы, основные 

субъективные факторы возникновения предпринимательских идей. 

Какие основные источники предпринимательских ценностей вы знаете. 

Структурируйте фазы отбора, оценки и реализации предпринимательских 

идей в бизнес-плане. 

Что такое миссия и цели предприятия. 

Классифицируйте цели предприятия. 

Как применяют структуризацию целей и строят «Дерево целей». 

Сформулируйте основные внешние и внутренние факторы развития 

предприятия. 

Для чего выстраивают треугольник конкуренции. 

Как выполняют SWOT-анализ. 

Определите стратегии роста хозяйствующего субъекта. 

Опишите этапы разработки и требования к бизнес-плану. 

Укажите возможные источники идей и информации для разработки 

бизнес-плана. 

Какие программные продукты подготовки бизнес-планов вы знаете. 
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Назовите состав основных разделов бизнес-планов. 

Тема 3. Методика составления разделов бизнес-плана 

Цель: Ознакомиться с методикой составления бизнес-плана 

Учебные вопросы:  

Требования к содержанию титульного листа, меморандум 

конфиденциальности. Роль резюме как раздела бизнес-плана. Содержание 

резюме. 

Цель и задачи бизнес плана. 

Организационно-правовая форма предприятия. Описание предприятия, его 

специализация. Характеристика менеджеров высшего звена управления. 

Миссия предприятия. Оценка сильных и слабых сторон конкурентов и 

собственного предприятия. Сильные и слабые стороны товара. Описание 

отрасли. 

Характеристика предприятия. Выбор вида деятельности (товара, работы, 

услуги). Определение размеров (ёмкости) рынка; анализ рынка и основных 

конкурентов; степени насыщенности рынка; тенденции изменения ёмкости и 

насыщенности рынка на ближайшую перспективу; выявление наиболее 

перспективных рынков сбыта и причин их предпочтения; оценка основных 

конкурентов. 

Планирование товарной политики: задачи компании и выбор 

соответствующей товарной стратегии; информация для товарного аудита. 

Планирование ценовой политики: факторы, принципы, целевые функции 

методы реализации ценовой политики. 

Показатели цены и качества применительно к стратегии маркетинга. 

Методы определения базовой цены. 

Планирование политики распределения: факторы планирования продаж, 

функции каналов распределения, характеристика каждого типа канала 

распределения. Планирование политики коммуникаций: роль личных продаж; 

цели рекламной деятельности; задачи организации взаимодействия с 

общественностью; планирование прочих комплексных форм содействия 
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продажам. 

Производственная программа. Состав производственного бизнес-плана. 

Описание технологии производства. Схемы технологических потоков. 

Планирование производственной мощности предприятия. Определение общей 

потребности в основных фондах предприятия. Планирование ресурсного 

потенциала предприятия: определение общей потребности в материально-

сырьевых и топливно-энергетических ресурсах с учетом всех видов 

производственных запасов; определение общей потребности в трудовых 

ресурсах. Система планируемых показателей по разделу. 

Организационная структура предприятия. Планирование организационной 

структуры: требования, принципы и факторы, определяющие оргструктуру 

предприятия. Преимущества и недостатки оргструктур управления. Этапы 

разработки проекта структуры предприятия. План организационных 

мероприятий. Использование графических приемов организационного 

планирования. 

Финансовый план и бюджет предприятия. Основные финансово-

экономические результаты деятельности: финансовая отчетность и анализ 

финансового состояния. Баланс активов и пассивов. Баланс доходов и расходов. 

Распределение прибыли. Построение прогнозного варианта баланса активов и 

пассивов. Прогноз запаса финансовой прочности. Расчет прибыли. Прогноз 

движения денежных средств. Анализ безубыточности. Формы и источники 

финансирования. Оценка и выбор условий кредитования. План погашения 

кредита. Анализ рисков. 

Виды рисков на различных стадиях бизнес-проекта. Анализ и оценка 

рисков. Мероприятия по нейтрализации и предупреждению рисков. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Каковы требования к содержанию титульного листа бизнес-плана. 

В чем заключается роль резюме, как раздела бизнес-плана. 

Сформулируйте цель и задачи бизнес плана. 
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В чем заключается миссия предприятия, её отличия от цели. 

В чем смысл оценки сильных и слабых сторон конкурентов и собственного 

предприятия. 

Структурируйте выбор вида деятельности (товара, работы, услуги). 

Для чего необходимы определение размеров (ёмкости) рынка; анализ 

рынка и основных конкурентов; степени насыщенности рынка; тенденции 

изменения ёмкости и насыщенности рынка на ближайшую перспективу; 

выявление наиболее перспективных рынков сбыта и причин их предпочтения; 

оценка основных конкурентов. 

Исходя из каких требований, осуществляют планирование товарной 

политики и товарной стратегии. 

Какие составляющие планирования ценовой политики вам известны. 

В чем заключается планирование политики распределения. 

Какие направления планирования политики коммуникаций вы знаете. 

Что входит в состав производственного бизнес-плана. 

Какие факторы влияют на планирование ресурсного потенциала 

предприятия. 

Проанализируйте требования, принципы и факторы, определяющие 

организационную структуру предприятия. 

В чем особенности использования графических приемов организационного 

планирования. 

Какие основные финансово-экономические результаты деятельности 

предприятия анализируют при осуществлении бизнес-планирования 

Структурируйте виды рисков на различных стадиях бизнес-проекта. 

Тема 4. Стратегические аспекты реализации бизнес-плана 

Цель: ознакомится со стратегическими аспектами реализации бизнес-

плана 

Учебные вопросы:  

Стратегические ориентиры бизнес-плана. 

Характеристика стратегической ориентации бизнес-плана. 
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Деловое окружение предприятия и его влияние на реализацию бизнес-

планов. 

Влияние стейкхолдеров. 

Основные стратегические принципы. 

Концентрация усилий. 

Баланс риска. 

Сотрудничество. 

Бизнес-план как основная составляющая инвестиционного проекта. 

Стратегия реализации бизнес-плана. 

 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Сформулируйте стратегические ориентиры бизнес-плана. 

В чем заключается характеристика стратегической ориентации бизнес-

плана. 

В чем заключается влияние делового окружения предприятия на 

реализацию бизнес-планов. 

Кто такие стейкхолдеры, каково их влияние на стратегические планы 

предприятия. 

Сформулируйте основные стратегические принципы. 

Что такое баланс риска, какие факторы принимают во внимание при 

принятии решения о балансе риска. 

Дайте оценку стратегии реализации бизнес-плана. 

Тема 5. Представление и экспертиза бизнес-плана 

Цель: ознакомиться с процедурой представления и экспертизой бизнес-

плана 

Учебные вопросы: 

Рекомендации по оформлению и анализу бизнес-плана. 

Составление инвестиционной заявки. 

Подготовка и оформление инвестиционной заявки. 
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Порядок согласования и утверждения бизнес-плана. 

Продвижение бизнес-плана, его презентация. 

Обеспечение безопасности деловой информации. 

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. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Сформулируйте рекомендации по оформлению и анализу бизнес-плана. 

Охарактеризуйте составление инвестиционной заявки. 

Что входит в подготовку и оформление инвестиционной заявки. 

Структурируйте порядок согласования и утверждения бизнес-плана. 

Что такое продвижение бизнес-плана. 

Укажите особенности презентации бизнес-плана. 

Составьте суждение о важности обеспечения безопасности деловой 

информации. 

Укажите направления оценки реалистичности представленного проекта. 

Укажите направления оценки соответствия действительности 

представленной в проекте исходной информации. 

Определите что включает экспертиза основных разделов бизнес-плана. 

Сформулируйте особенности оценки планируемых издержек и цен. 

Опишите особенности анализа возможности выполнения плана по выплате 

кредита. 

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: решение заданий, заслушивание и 

обсуждение докладов студентов, деловая игра, тестовые задания, дискуссии. 

Для подготовки к практическим занятиям необходима работа с литературными 
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источниками, приведенными в разделе 6. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам.  

7.2.1 Методические указания для решения (примерных) заданий
4
: 

Методика составления разделов бизнес-плана 

План маркетинга  

Рынок - это подсистема общей системы товарного хозяйства, 

представляющая собой сферу товарно-денежного обращения, товарооборота, 

выявляющую и устанавливающую общественно необходимые затраты на 

производство товаров и услуг.  

Рынок решает:  

1. когда, в каком количестве и какие товары производить;  

2. как эти товары производить– из каких ресурсов и с помощью какой 

технологии;  

3. для какого покупателя.  

Классификация рынков 

 

Общая характеристика рынка 

                                                 
4
 Полностью задания представлены в ФОС 
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Классификация сегментации рынка 

 

Задание 

Классифицируйте и сегментируйте потенциальный рынок для предприятия 

работающего с твердыми бытовыми отходами. 

Стратегические аспекты реализации бизнес-плана 
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Цель анализа внешней среды - определить сильные и слабые стороны 

деятельности предприятия.  

Этапы анализа исследования внешней среды  

1. Общие тенденции изменения данного рынка;  

2. Состояние конкуренции на рынке;  

3. Основные потребители;  

4. Сбытовая деятельность;  

5.Тенденции развития внешней среды, неподконтрольные предприятию.  

Исследования помогают получить характеристику ситуации, сложившейся 

на рынке в какой-то период времени: соотношение спроса и предложения, 

уровень цен, товарные запасы, наличие товаров-заменителей, определение 

возможных конкурентов. Понимание рынка (знание конъюнктуры и прогноза 

развития рынка) позволяет иметь объективную оценку сильных и слабых 

сторон предприятия, оперативно реагировать на изменение рыночной ситуация 

и рационально маневрировать ресурсами.  

Основные факторы окружающей среды бизнес-компании  

1. Демографические  

2. Экономические  

3. Природные  

4. Научно-технические  

5. Политические  

6. Культурное окружение  

В бизнес-плане указывается тип предлагаемого бизнеса (производство, 

обслуживание, розничные продажи, распределение). Представляются те виды 

деятельности, которыми предприятие фактически занимается или планирует 

заниматься в ближайшей перспективе. Положительные и отрицательные 

стороны местонахождения предприятия с учетом следующих факторов: 

уровень заработной платы, доступность рабочей силы, близость к заказчикам, 

смежникам и источникам сырья, транспортные возможности, местное 

законодательство, налоги и сборы. Обоснование выбора места ведения бизнеса 
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влияет на выручку, себестоимость, прибыль. В характеристике отрасли 

указываются специфика отрасли, современное состояние и перспективы ее 

развития, технологическая изменчивость, наукоемкость, капиталоемкость, 

ресурсоемкость, уровень монополизма, тенденции роста отраслевого рынка, 

приводятся любые отраслевые тенденции. 

 

Задание 

Приведите примеры факторов, влияющих на стратегический план 

предприятия, работающего с твердыми бытовыми отходами. 

Факторы Пример 

Природные  

Экономические  

Демографические  

Научно-технические  

Политические  

Культурные  

 

Представление и экспертиза бизнес-плана 

Пример применения анализа безубыточности.  

Предприятие по производству продукции вида А с производственной 

мощностью 80 000 изделий в месяц валовые затраты при выпуске 66 000 

счетчиков 678 000 руб.., а при производстве 74 000 изделий — 742 000 руб. 

Цена продажи - в среднем 12 руб., за изделие. Переменные затраты 

предприятия в основном пропорционально загрузке производственных 

мощностей. Предприятие работает по заказам, потому складских запасов 

готовых изделий не имеет,  

Определите:  
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а) переменные затраты на единицу продукции;  

б) постоянные расходы предприятия;  

в) точку нулевой прибыли предприятия; 

г) сумму валовой прибыли на единицу и общую рентабельность 

производства при загрузке мощностей на 75 и 100% соответственно.  

Переменные затраты изменяются прямо пропорциональному объему 

производства.  

Постоянные затраты практически не изменяются в связи с изменением 

производства.  

Пусть - Х переменные затраты приходящиеся на единицу выпускаемой 

продукции, У – постоянные затраты приходящиеся на весь объем выпускаемой 

продукции.  

Отсюда следует,  

66000Х+У=678000  

74000Х+У=742000  

Далее решаем систему уравнений – из нижнего уравнения вычитаем 

верхнее уравнение и получаем  

8000Х=64000  

Отсюда, Х=64000/8000  

Х=8  

То есть, переменные затраты на единицу производимой продукции 

составляют 8 руб./ изд.  

Далее в любое из уравнений системы подставляем Х и получаем, что У- 

150000 руб. (66000*8+У=678000 У= 678000-5280000).  

Далее определим точку нулевой прибыли, то есть объем критический.  

Объем критический =Затраты постоянные на весь объем 

производства/(Цена за единицу продукции-Затраты переменные на единицу 

продукции).  

То есть, Объем критический = 150000/(12-8)=37500 изделий. Вывод: для 

достижения точки нулевой прибыли необходимо произвести 37500изелий.  
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Определим сумму валовой прибыли на единицу изделия по формуле: 

Валовая прибыль на единицу изделия = ((Цена за единицу изделия-

Переменные затраты на единицу изделия)*объем производства – (Постоянные 

затраты на весь объем производства))/ объем производства.  

То есть, Валовая прибыль на единицу продукции при 100% загруженности 

= ((12-8)*80000-(150000))/80000=2,125 руб./изд.  

Уровень рентабельности =(Прибыль/цена)*100  

Уровень рентабельности =(2,125 руб./изд./12)*100 = 17,71%  

Валовая прибыль на единицу продукции при 75% = ((12-8)*80000*75%-

(150000))/80000*75%=1,5 руб./изд.  

Уровень рентабельности =(1,5 руб./изд./12)*100 = 12,5% 

Задание. 

При полной (100%) загрузке производственных мощностей предприятие 

может произвести 24000 единицы однородной продукции. Совокупные затраты 

составят 120 000 руб., 1/5 часть их представляют интервально изменяемые 

постоянные расходы. Цена единицы продукции — 12,4 руб. Определите: 

а) уровень загрузки производственных мощностей при выпуске 14 400 

единиц продукции;  

б) величину общей прибыли, прибыли на единицу продукции, общих 

переменных затрат и переменных расходов на единицу при полной загрузке 

производственных мощностей;  

в) общую сумму прибыли и прибыли на единицу продукта при выпуске 

18000 изделий;  

г) объем производства и продаж для достижения точки нулевой прибыли; 

д) объем продаж, при котором может быть получена прибыть 24000 руб.;  

е) Точку нулевой прибыли при изготовлении 24000 изделий, если 

постоянные затраты увеличатся на 40%;  

ж) на какую величину возрастет общая сумма прибыли и прибыль на 

единицу продукции при объеме продаж 32000 единиц? 

7.2.2 Методические указания для проведения деловой игры 
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Тема игры: Разработка предпринимательской идеи  

1. Концепция игры 

Игра представляет собой модель процесса организации предприятия 

природопользования.  

Цель деловой игры – приобретение студентами умений создавать и 

корректно формулировать предпринимательские идеи 

В игре участвуют несколько команд, состоящих из группы менеджеров, 

разрабатывающих предпринимательские идеи.  

При выполнении задания по данной деловой игре студенты должны 

сформулировать предпринимательскую идею, как если бы они в 

действительности собирались создавать бизнес на основе этой идеи. 

Сформулированные ими бизнес-идеи, таким образом, должны удовлетворять 

следующим требованиям: обеспечивать устойчивые конкурентные 

преимущества будущего бизнеса, увязывать воедино активы и компетенции 

«производителя» и пути создания соответствующих потребностей потребителя, 

указывать факторы прибыльности будущего бизнеса. Предпринимательская 

идея должна быть ориентирована на четко локализованный целевой 

покупательский сегмент. 

3. Роли: 

- Представители команд, разработчиков предпринимательской идеи; 

- Представители экспертной комиссии, оценивающие варианты 

предпринимательской идеи; 

- Преподаватель. 

4. Ожидаемый результат. Задание выполняется в форме деловой игры, для 

выполнения которой группа студентов делится на подгруппы. Деловая игра по 

теме «Разработка предпринимательской идеи» имеет сквозной характер, 

осуществляется на протяжении 3-х академических часов и служит 

заключительным этапом при изучении темы «Бизнес-план: этапы разработки». 

Студенты разбиваются на подгруппы численностью 5-8 чел. После 

получения задания от преподавателя подгруппы работают самостоятельно, 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php


43 

 

выполняя задание. Деловая игра предполагает использование методов: 

диаграммы Исикавы и стратегии семикратного поиска. 

Диаграмма Исикавы (диаграмма рыбьей кости), как и большинство 

инструментов качества, является средством визуализации и организации 

знаний, которое систематическим образом облегчает понимание и конечную 

диагностику определённой проблемы.  

Такая диаграмма позволяет выявить ключевые взаимосвязи между 

различными факторами и более точно понять исследуемый процесс. Диаграмма 

способствует определению главных факторов, оказывающих наиболее 

значительное влияние на развитие рассматриваемой проблемы, а также 

предупреждению или устранению действия данных факторов.  

Схема находит широкое применение при разработке новой продукции, с 

целью выявления потенциальных факторов, действие которых вызывает общий 

эффект.  

 

Пример диаграммы причинно-следственных связей, на которой отображены 

2 уровня костей. 

Вид диаграммы при рассмотрении поля исследуемой проблемы действительно 

напоминает скелет рыбы (глаза обычно движутся слева направо, как при чтении 

строки текста). Проблема обозначается основной стрелкой. Факторы, которые 

усугубляют проблему, отражают стрелками, покосившимися к основной 

вправо, а те, которые нейтрализуют проблему — с наклоном влево. Ключевая 

задача заключается в том, чтобы иметь от трёх до шести основных категорий, 

которые охватывают все возможные влияния. Фактически максимальная 
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глубина такого дерева достигает четырёх или пяти уровней. Когда такая 

создаваемая диаграмма является полной, она воспроизводит достаточно 

полную картину всех возможных основных причин определённой проблемы.  

Диаграмма Исикавы используется как аналитический инструмент для 

просмотра действия возможных факторов и выделение наиболее важных 

причин, действие которых порождает конкретные следствия и поддается 

управлению.  

Работа с диаграммой Исикавы проводится в несколько этапов:  

 Выявление и сбор всех факторов и причин, каким-либо образом 

влияющих на исследуемый результат. 

 Группировка факторов по смысловым и причинно-следственным блокам. 

 Ранжирование этих факторов внутри каждого блока. 

 Анализ полученной картины. 

 «Освобождение» факторов, на которые мы не можем влиять. 

 Игнорирование малозначимых и непринципиальных факторов. 

Стратегия семикратного поиска предусматривает выбор правильной идеи 

путем ее поиска последовательно по семи этапам, предложенным рижским 

инженером Г.Я. Бушем в 1964 г. 

1. Анализ сформулированной проблемы. 

2. Анализ характеристик известных аналогов новых продуктов или 

операций. 

3. Формулировка общей идеи, а также задач, которые необходимо 

заложить в разработку инновации. 

4. Выбор основополагающих идей - генерируются возможные 

инновационные идеи, производится их анализ методом эвристики, выбираются 

оптимальные идеи. Эвристика (от греч. heurisko - нахожу) представляет собой 

совокупность логических приемов и методических правил теоретического 

исследования и отыскания истины. 

5. Контроль идей. 

6. Выбор одной практически применимой идеи из списка. 
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7. Воплощение выбранной идеи в инновацию. 

 За 30 мин. до конца занятия начинается обсуждение результатов: каждая 

группа делает доклад о полученных результатах и рефлексивный доклад о ходе 

групповой работы, доклады обсуждаются всеми подгруппами. После этого 

экспертная комиссия делает вывод о том, чья предпринимательская идея 

является наиболее продуктивной. 

Участниками деловой игры являются: 

1. Экспертная комиссия, включающая представителя каждой из команд-

участниц проектирования, для определения качества разработанных 

предпринимательских идей. 

2. Группы студентов – команды, разрабатывающие предпринимательские 

идеи; 

3. Преподаватель. 

Общая характеристика: деловая игра представляет собой . 

Идея деловой игры: на базе знаний и навыков, полученных на предыдущих 

занятиях по дисциплине «Бизнес-планирование»  с учетом выбранного 

направления деятельности предприятия природопользования осуществляется 

разработка предпринимательской идеи и её представление.  

Задачи деловой игры: развитие у студентов познавательных, творческих 

навыков, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления, а также профессиональных навыков по выполнению 

действий, связанных с разработкой предпринимательских идей. 

Критерии выставления оценки по четырехбалльной шкале: 

- оценка «отлично»:  выставляется участникам игры, использующим 

указанные методы для разработки предпринимательских идей максимально 

продуктивно, свободно владеющим теоретическим материалом и правильно 

использующим терминологию, творческая составляющая чьих идей 

подкреплена аргументацией. 

- оценка «хорошо»: выставляется магистрантам, если они с помощью 

преподавателя справляются с поставленной задачей, допуская незначительные 
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ошибки или неточности; 

- оценка «удовлетворительно»: выставляется участникам игры, если они в 

целом представляют себе как использовать указанные методы для разработки 

предпринимательских идей, но затрудняются в подборе аргументов, 

недостаточно активно участвуют в обсуждении вопросов темы; 

- оценка «неудовлетворительно»: выставляется магистрантам, если они не 

справляются с поставленной задачей. 

Тема игры: Создаю своё предприятие природопользования 

1. Концепция игры 

Игра представляет собой модель процесса создания бизнес-плана 

предприятия природопользования.  

Цель участников — создание наиболее актуальной и запоминающейся 

концепции хозяйственной деятельности и подготовка к регистрации 

предприятия природопользования. 

В игре участвуют несколько административных команд, состоящих из 

руководителя (президента или генерального директора) и группы менеджеров 

(руководителей основных направлений).  

Перед каждой командой ставятся следующие задачи: 

- выбор хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием; 

- выбор организационно-правовой формы предприятия; 

- разработка учредительных документов; 

- оформление штатного расписания; 

- разработка фирменного стиля; 

- разработка структуры управления предприятия; 

- выбор стратегии предприятия; 

- оформление бизнес плана; 

- проведение презентации работ; 

- подведение итогов работы команд. 

Бизнес-план должен содержать необходимые разделы бизнес-плана: 

титульный лист; резюме; описание предприятия и отрасли; характеристика 
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продукции и услуг; исследования и анализ рынков сбыта; конкуренция и 

конкурентное преимущество; план маркетинга; план производства; 

организационный план; финансовый план; финансовая стратегия; план рисков. 

В зависимости от типа бизнес-плана необходимо решить самостоятельно 

вопрос о включении того или иного вопроса в бизнес-план выбранного 

предприятия. Бизнес-план должен содержать сформулированные выводы по 

каждому разделу и общий по всему бизнес-плану, а также расчеты по 

необходимым разделам бизнес-плана (план производства, финансовый план, 

финансовая стратегия и т.п.). 

Каждый раздел бизнес-плана должен начинаться с новой страницы. 

Библиографический список составляется на основе источников, которые были 

просмотрены и изучены студентом при написании бизнес-плана. Данный 

список отражает самостоятельную творческую работу студента, что позволяет 

судить о степени его подготовки. Чтобы избежать ошибок при описании 

какого-либо источника, необходимо тщательно сверить его со сведениями, 

которые содержатся в соответствующих выписках из каталогов и 

библиографических указателях. Вся использованная литература размещается в 

следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные 

документы; вся остальная литература в алфавитном порядке; источники из 

Интернета. 

2. Роли: 

- Представители команд, разработчиков бизнес-плана; 

- Представители экспертной комиссии, оценивающие варианты бизнес-

плана; 

- Преподаватель. 

3. Ожидаемый результат. Задание выполняется в форме деловой игры, 

для выполнения которой группа студентов делится на 3 подгруппы. Деловая 

игра по теме «Создаю своё предприятие природопользования» имеет сквозной 

характер, осуществляется на протяжении 4-х академических часов и служит 

заключительным этапом при изучении темы «Методика составления разделов 
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бизнес-плана». 

Основная цель деловой игры подготовить студента к написанию бизнес-

плана и освоить навыки: 

  - оценивать рыночную ситуацию (понимать, анализировать и оценивать 

внешнюю и внутреннюю среды бизнеса; понимать поведение человека, 

анализировать и оценивать его поступки, предсказывать его возможное 

поведение; понимать организацию и те организационные процессы, которые в 

ней протекают); 

 - умения (качественно работать с источниками, понимать их, 

анализировать, создавать и обрабатывать);   

 - оперативно работать с информацией (искать, получать, проверять,  

использовать, обрабатывать и хранить ее);  

 - выработать в процессе игры определенное поведение (приобрести 

умение работать в группе, коллективе; научиться коммуницировать; быть 

готовым к новым преобразованиям;  избавиться от страха перед 

неопределенностью изменений). 

Визуализация таких основных понятий бизнес-планирования как: 

-адаптация фирмы к рынку; 

-анализ внутренней и внешней среды организации; 

-бизнес-планирование;  

-виды и организационно-правовые формы хозяйственной деятельности; 

-делопроизводство организации; 

-кадровый менеджмент; 

-организация как система; 

-организационное проектирование,   

-предпринимательство в государстве с рыночной экономикой;  

-регистрация предприятия (фирмы);  

-рентабельность организации; 

-структурные взаимосвязи в организации; 

-типы структур и  управленческие процессы в фирме; 
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-учредительные документы фирмы; 

-фирменный стиль и рекламная деятельность; 

-функции менеджмента; 

-экономика предприятия.   

Участниками деловой игры являются: 

4. Экспертная комиссия, включающая представителя каждой из команд-

участниц проектирования, для определения качества составления бизнес-плана. 

5. Группы студентов – команды, разрабатывающие бизнес-план; 

6. Преподаватель. 

Общая характеристика: деловая игра представляет собой совокупность 

определенных действий, исходных данных, замысел для создания реальной 

ситуации – разработки бизнес-плана создания предприятия 

природопользования. 

Идея деловой игры: на базе знаний и навыков, полученных на предыдущих 

занятиях по дисциплине «Бизнес-планирование»  с учетом выбранного 

направления деятельности предприятия природопользования осуществляется 

разработка бизнес-плана и его представление.  

Задачи деловой игры: развитие у студентов познавательных, творческих 

навыков, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления, а также профессиональных навыков по выполнению 

действий, связанных с разработкой бизнес-плана. 

Критерии выставления оценки по четырехбалльной шкале: 

- оценка «отлично»:  выставляется участникам игры, правильно 

подобравшим и проанализировавшим документацию отражающую направление 

деятельности предприятия природопользования, максимально подробно 

составившим бизнес-план и аргументировано отстаивающим его, свободно 

владеющим теоретическим материалом и правильно использующим 

терминологию. 

- оценка «хорошо»: выставляется магистрам, если они с помощью 

преподавателя справляются с поставленной задачей, допуская незначительные 
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ошибки или неточности; 

- оценка «удовлетворительно»: выставляется участникам игры, если они в 

целом представляют себе как разработать бизнес-план и какую документацию 

для этого нужно собрать, но затрудняются в подборе аргументов, недостаточно 

активно участвуют в обсуждении вопросов темы; 

- оценка «неудовлетворительно»: выставляется магистрантам, если они не 

справляются с поставленной задачей. 

7.2.3 Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было 

ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть 

работы – заключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также 

может изложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные 

вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного 

исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 
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2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его проблеме и 

написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется 

пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими 

каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, 

опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом 

главная задача студента - из огромной массы российской и зарубежной 

экономической литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых 

освещаются вопросы, относящиеся к выбранной теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

доклада, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может 

стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, 
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статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её 

структурой. Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса 

основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 

информации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по 

материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. 

Воссоздайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно 

соответствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого 

логического блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в 

соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите 

ключевые тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 

подобных фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  
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 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического 

иллюстративного материала. В большинстве случаев достаточно бывает 

ограничиться круговыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В 

исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых рисунков и 

фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-

эффектов. В частности, использования анимации для привлечения внимания 

аудитории к принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

7.2.4 Методические указания по подготовке и проведению дискуссии 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением 

которой им предстоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) 

выберите 5 источников, изданных в период 2014-2018гг., на заданную тему 

дискуссии, прочтите, тезисно законспектируйте, осмыслите материал, 

сформулируйте 5 вопросов на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте 

собственную позицию.  

Примерный перечень тем для дискуссий: 

Тема:  Бизнес-планирование: сущность и методологическая основа 

Тема дискуссии: 

5. Необходимость бизнес-планирования в условиях рыночных 

отношений 

6. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве. 

Тема:  Представление и экспертиза бизнес-плана 

Тема дискуссии: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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4. Бизнес-план в системе развития организации 

5. Место бизнес-плана в системе управления 

6. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

предприятия природопользования 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  демонстрирует знание 

теоретического материала, основных положений, методологических основ и 

практических навыков бизнес-планирования по тематике дискуссий; 

- оценка «не зачтено», если обнаруживаются значительные пробелы в 

знаниях основного программного материала, допускаются принципиальные 

ошибки при обсуждении дискуссионных тем. 

7.2.5 Методические указания по подготовке и написанию реферата
5
 

Реферат — письменная работа объемом 20-25 печатных страниц, 

выполняемая магистрантом заочной формы обучения. 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или 

нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен 

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 

вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее 

существа. В настоящее время, помимо реферирования прочитанной 

литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных 

мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить 

преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть 

согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

                                                 
5
 Рефераты запланированы вместо докладов для заочной формы обучения 
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описания. Содержание реферируемого произведения излагается объективно от 

имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; 

сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 

формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их 

использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих 

из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае 

если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, 

приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте 

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, 

в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
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Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется 

согласно правилам библиографического описания. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, 

фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того 

чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала 

ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к 

развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в 

конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными 

каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая 

выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

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

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
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чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 

задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется 

метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

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

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. 

Создание текста. 
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Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он 

должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 

теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и 

тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления 

с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-

рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под 

сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться 

определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать 

порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, 

помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет 

своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении 

аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что 

сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, 

которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и 

терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 
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Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает 

содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и 

ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся 

развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то 

возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать 

некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План 

основной части может быть составлен с использованием различных методов 

группировки материала: классификации (эмпирические исследования), 

типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 

обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности 

обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг 

в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов 

колеблются от 20 до 25 машинописных страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются 

поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, 
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интервал – 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый 

вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. Ссылки выполняют в квадратных скобках, 

с указанием страницы, на которую ссылаются. 

7.3 Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Бизнес-планирование» предусматривается тестирование, 

деловые игры, решение заданий, проведение дискуссии, доклады. 

7.3.1 Методические указания по тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой 

работы заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для  

достижения цели сформированы варианты, включающие тестовые задания по 

разделам дисциплины и расчетные задачи. Примеры тестов представлены в 

пункте 5.2 настоящей рабочей программы. Подготовку к тестированию следует 

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий 

по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к 

выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не 

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в 

материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание 

на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме 

рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая необходима для верных ответов на 

тестовые задания.  

7.3.2 Методические указания по деловым играм  

Методические указания по проведению деловых игр приведены в разделе 

7.2.2 настоящей рабочей программы. 

7.3.3 Методические указания по решению заданий 

Методические указания по решению задач приведены в разделе 7.2.1 

настоящей рабочей программы. 

7.3.4 Методические указания по докладам 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.3 настоящей 
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рабочей программы. 

7.3.5 Методические указания по дискуссиям 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.4 настоящей 

рабочей программы. 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета. 

Зачет проводится в устной форме и включает два теоретических вопроса. 

 

Критерии оценки ответов на зачете 

Оценка «Зачтено» ставится, если магистрант: 

 демонстрирует знание узловых проблем программы; 

 раскрывает основное содержание материала; 

 владеет основной литературой и освоил наиболее сложную 

дополнительную литературу;  

 владеет категориальным аппаратом; 

 демонстрирует умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

Оценка «Не зачтено» ставится, если магистрант: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических категорий; 

 не имеют практических навыков в использовании материала. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 
Бизнес-планирование: 

сущность и 
методологическая основа 

Дискуссия, лекция, 

проводимая в форме диалога-

беседы, тестирование, 

доклады 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая 

система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 
Бизнес-план: этапы 

разработки 
Деловая игра, лекция, 

проводимая в форме диалога-

беседы, доклады 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая 

система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 
Методика составления 

разделов бизнес-плана 
Деловая игра, лекция, 

проводимая в форме диалога-

беседы, тестирование, 

доклады, задания 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая 

система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 
Стратегические аспекты 

реализации бизнес-плана 
Лекция, проводимая в форме 

диалога-беседы, 

тестирование, доклады, 

задания 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая 

система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 
Представление и 

экспертиза бизнес-плана 
Дискуссия, лекция, 

проводимая в форме диалога-

беседы, доклады, задания 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовая 

система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам 

и обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы бакалавров.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 


