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работа 
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Аннотация рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование» соответствует ФГОС ВОпо 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утверждён  
приказом Минобрнауки России 30.03.2015 г. № 322.  

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины изучение концептуальных, научно-методических и практических 

подходов в управлении и планировании предприятием и бизнесом.  
Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Бизнес-планирование» является дисциплиной базовой части дисциплин 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Бизнес-планирование» направлен на формирование 

следующих компетенций:  
ПК - 6 — способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 
ПК  - 7 — владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-проектов и 

условий заключённых соглашений, договоров и контрактов, умение построить деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управляющих решений 
в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов.  

 
Трудоёмкость дисциплины составляет 4 заветных единицы.  
 
Структура дисциплины:  
Модуль 1. Цель, задачи, содержание курса. Роль и место курса «Б-

Планирование» в общей системе дисциплин подготовки менеджеров. 
1.1. Цель, задачи, содержание курса. Роль и место курса «Б-Пл» в общей системе дисциплин 
подготовки менеджеров. 
1.2. Элементы теории управления организаций и организационные особенности в 
управлении действующими  предприятий, корпорациями и государственной сферой бизнес-
планирования развитием экономики и социально-экономической сферы.  
1.3. Основные документы и организация «Б-Пл» различного уровня в сфере экономической 
деятельности. 
 

Модуль2. Бизнес-планирование (Б-Пл) 
2.1. Понятие, свойства, структура  и классификация Б-Пл. 
2.2. Научно-методические проблемы создания и особенности функционирования 
современных систем «Б-Пл» и управления экономикой и бизнесом. 
2.3. Значение «Б-Пл» в стратегическом соперничестве ведущих организаций мирового 
бизнеса, стран и их союзов на мировой арене в условиях обострения конкуренции и 
экономических кризисов. 
2.4. Бизнес-планирование на уровне корпорации (фирмы), малого и среднего бизнеса. 
2.5. Бизнес-планирование социально-экономического развития регионов, территорий и государства в 
целом. 
 

Модуль 3. Системы и принципы построения «Б-Пл» ведущих корпораций мира 
и наиболее развитых и экономический успешных стран. Примеры успешных 

проектов. 
3.1. Понятие, структура и примеры успешного корпоративного  «Б-Пл» и  управления в 
мировой и отечественной практике. 



3.2. Корпоративные системы и принципы «Б-Пл». Эффективность подобных систем и их 
оценки. 
3.3. Цели, задачи и показатели стратегического развития на региональном уровне и на 
сельских территориях и роль «Б-Пл» и проектного управления. Регионы опережающего 
развития в России. 
3.4. Оценка эффективности «Б-Пл» и  управления разного уровня, примеры и основы 
успешного экономического развития и его менеджмента. 
3.5. Уровень и место экономики России в мире и регионов страны между собой. 
Территориальное развитие и его неравномерность. 

 
В рабочей программе дисциплины «Бизнес-планирование» представлены: 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      Цель дисциплины – изучение студентами научно—методических основ и организации 
современных систем управления и бизнес-планирования экономической деятельности 
предприятий и социально — экономического развития общества в целом на  различных его 
уровнях. Изучение успешного опыта лучших фирм, стран и регионов в данной сфере.  

       Основными задачами дисциплины является усвоение обучаемыми теоретических основ и 
практических навыков, необходимых для:  

- изучение основополагающих принципов организации современного бизнес-планирования в 
управлении и развитии бизнеса и экономики; 

- рассмотрение современных систем и технологий бизнес-планирования ведущих лидеров 
современной глобализированной экономики и развитых государств; 

- получение навыков анализа структуры и содержания бизнес-планов развития различного 
уровня; 

- выработка умения критической оценки результатов реализации подобных проектов  
различного уровня и их общественной эффективности; 
- изучение различных примеров применения проектного развития в развитых странах и в 
российской практике государственного управления и в бизнесе, и оценка их эффективности. 
      Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 
применения научно—методических основ и критериев эффективности в организациях 
(фирмах) и в государственной сфере структур проектного управления, рационального 
использования имеющихся ресурсов, поиска и обоснования оптимальных решений по 
совершенствованию производства и экономико-социальных параметров общества. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование» является обязательной дисциплиной базовой 
части дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Содержательно и методически дисциплина «Бизнес-планирование» связана с такой 
дисциплиной, как «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Инновационный 
менеджмент», «Информационный менеджмент» и другие виды менеджмента и его 



теоретическими основами, экономикой конкретных предприятий. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами, как «История» и «Математика». 
Освоение дисциплины «Бизнес-планирование» необходимо для изучения 

дисциплины «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях». Она 
даёт возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в бакалавриате. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес-планирование» направлен на формирование 
следующих компетенций. 

 
Индекс по ФГОС 

ВО Содержание компетенции 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений 

ПК-7  владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-
проектов и условий заключённых соглашений, договоров и 
контрактов, умение построить деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управляющих 
решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 

  
  
  

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
 суть и основные понятия и модели принципов и теории менеджмента и 

особенности его в управления и бизнес-планировании в макро- и 
микроэкономике и мировой экономики в целом; 

 основные события и процессы развития и становления теории и практики 
бизнес-планирования в мировой и отечественной экономической истории и 
хозяйственной практики; 

 теоретические основы и закономерности развития сферы бизнес-планирования в 
рыночной экономике; 

 механизмы функционирования систем и специализированных организаций 
бизнес-планирования в  национальной экономике в целом; 

 основные цели, задачи, принципы и механизмы бизнес-планирования и 
показатели его достижений и эффективности; 

 механизмы функционирования систем организации бизнес-планирования  
ведущих и передовых фирм и организаций мира и России;  

 механизмы конкуренции и бизнес-планирование выживания экономических 
субъектов в условиях рынков совершенной и несовершенной конкуренции; 

 инструменты бизнес-планирования и управления экономикой и социально-
экономической политикой государства; 

 
уметь: 
 применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы, принципы и 



методы бизнес-планирования в профессиональной деятельности; 
 ориентироваться в истории развития методики бизнес-планирования; 
 анализировать экономические процессы и явления, происходящие в нашей 

стране и во всём мире с точки зрения стратегии их развития и планирования 
воздействий на неё со стороны наиболее сильных участников;  

 применять методы и средства познания экономической действительности и 
методов управления и менеджмента ею для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности в бизнес-
планировании, проектном управлении и развитии экономики страны и региона; 

 проводить анализ мероприятий и мер со стороны государственных органов в 
сфере экономического и социального развития, используя методологию 
проектного менеджмента; 

 использовать  инструментарий бизнес-планирования для анализа внешней и 
внутренней среды бизнеса (организации); 

 использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 
деятельности; 

 использовать основы бизнес-планирования и проектного управления в 
различных сферах жизнедеятельности и экономики; 

 использовать основные положения и методы гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы в обществе; 

 
владеть: 
 навыками целостного подхода к анализу экономических проблем и поиску 

способов их решения; 
 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства и экономического управления ими; 
– навыками самоорганизации и самообразования в своей профессиональной деятельности. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 

 Всего, в т. ч.   41 27 76  
1 Содержание, цель и задачи учебн. 

курса «Б-Пл»  
  8 8 16  

1.1 Цель, задачи, содержание 
курса. Роль и место курса «Б-Пл» в 
общей системе дисциплин 

2 1 2 2 4 Доклад 



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 

подготовки менеджеров. 
1.2 Элементы теории 

управления организаций и 
организационные особенности в 
управлении действующими  
предприятий, корпорациями и 
государственной сферой бизнес-
планирования развитием экономики 
и социально-экономической сферы. 

2 2,3 4 2 8 Бизнес-кейс 

1.3 Основные документы и 
организация «Б-Пл» различного 
уровня в сфере экономической 
деятельности. 

2 4 4 2 4 Доклад, тест 

2 Бизнес-планирование (Б-
Пл)  

  14 12 32  

2.1 Понятие, свойства, структура  
и классификация Б-Пл. 

2 5 2 2 4 Письменное 
домашнее 
задание, опрос 

2.2 Научно-методические 
проблемы создания и особенности 
функционирования современных 
систем «Б-Пл» и управления 
экономикой и бизнесом 

2 6,7 4 2 8 Письменное 
домашнее 
задание, опрос 

2.3 Значение «Б-Пл» в 
стратегическом соперничестве 
ведущих организаций мирового 
бизнеса, стран и их союзов на 
мировой арене в условиях 
обострения конкуренции и 
экономических кризисов. 

2 8 2 2 8 Письменное 
домашнее 
задание, опрос 

2.4 Бизнес-планирование на 
уровне корпорации (фирмы), 
малого и среднего бизнеса. 

2 9,10 2 2 8 Деловая игра 

2.5 Бизнес-планирование 
социально-экономического развития 
регионов, территорий и государства в 
целом. 

2 11 2 2 4 Письмен.  
домаш. задание, 
тест 

3 Системы и принципы 
построения «Б-Пл» 
ведущих корпораций мира 
и наиболее развитых и 

  12 14 32  



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 

экономический успешных 
стран. Примеры успешных 
проектов. 

3.1 Понятие, структура и 
примеры успешного 
корпоративного  «Б-Пл» и  
управления в мировой и 
отечественной практике.  

2 12 4 1 4 Бизнес-кейс 

3.2 Корпоративные системы и 
принципы «Б-Пл». 
Эффективность подобных 
систем и их оценки.  

2 13 2 1 4 Письменное 
домашнее 
задание, опрос 

3.3 Цели, задачи и показатели 
стратегического развития на 
региональном уровне и на 
сельских территориях и роль 
«Б-Пл» и проектного 
управления. Регионы 
опережающего развития в 
России. 

2 14 2 1 4 Письменное 
домашнее 
задание, опрос 

3.4 Оценка эффективности «Б-Пл» 
и  управления разного уровня, 
примеры и основы успешного 
экономического развития и его 
менеджмента. 

2 15 2 1 4 Бизнес-кейс 

3.5 Уровень и место экономики 
России в мире и регионов 
страны между собой. 
Территориальное развитие и 
его неравномерность.   

2 16 2 1 2 Доклад 

        
 Курсовой проект 6 7-16   4 Подготовка 

курсового 
проекта 

        
        

 
 

1. Содержание, цельи задачи учебного курса «Бизнес-планирование» 
1. Содержание и организация бизнес-планирования на предприятии 

Участниками бизнеса выступают следующие группы людей: 
1) собственно предприниматели, деловой интерес которых – получение доходов – 

реализуется через производство и реализацию продукции; 



2) потребители продукции, которые удовлетворяют свои потребности в товарах и 
услугах; 

3) работники, осуществляющие трудовую деятельность по найму (работу), на 
контрактной или иной основе, а также их профессиональные союзы; 

4) государственные органы, учреждения и организации, когда они выступают 
непосредственными участниками сделок. 

Бизнес как система представляет собой явление, наделенное четырьмя свойствами – 
целесообразностью, целостностью, противоречивостью и активностью. 

Активность означает, что бизнес – явление социальное, тесно связанное с 
социальными системами, деятельностью людей.   

Современный бизнес – это и внутренне регулируемая или саморегулирующаяся 
система.  

Государственные институты (органы, комитеты, комиссии парламента) выступают  
арбитрами при обострении конфликтов между предпринимателями и работниками.  

Кроме того, бизнес – это явление развивающееся, так как связано с направлением на 
прибыль.  

К числу факторов, способствующих созданию благоприятного 
предпринимательского климата, обычно относят: 

1) стабильность государственной и социальной политики, направленной на поддержку 
предпринимательства; 

2) льготный налоговый режим, обеспечивающий стимулы для открытия новых 
предприятий или роста уже существующих; 

3) меры, содействующие притоку в сферу бизнеса финансовых средств; 
4) создание инновационных и внедренческих центров, финансируемых как 

государством, так и частным бизнесом; 
5) организацию консультативных центров по вопросам управления, маркетинга, 

рекламы, курсов и школ подготовки предпринимателей; 
6) наличие эффективной системы защиты интеллектуальной собственности, 

новаторских идей, ноу-хау и др.; 
Отрицательное воздействие на развитие предпринимательской деятельности 

оказывают следующие факторы: 
1) высокие налоговые ставки; 
2) недостаточно высокий уровень субсидирования и размер инвестиций; 
3) низкая норма накопления; 
4) инфляция; 
5) чрезмерное государственное регулирование; 

                 6) низкий уровень образования и др. 
 
         2. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием 

Бизнес-планирование (деловое планирование) – самостоятельный вид плановой 
деятельности, которая непосредственно связана с предпринимательством. 

Необходимо не только точно представлять свои потребности на перспективу в 
материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых ресурсах, но и предусматривать 
источники их получения, уметь выявлять эффективность использования ресурсов в 
процессе работы предприятия. 
Бизнес-планирование – это объективная оценка собственной предпринимательской 
деятельности предприятия, фирмы и в то же время необходимый инструмент проектно-
инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка и сложившейся 
ситуацией хозяйствования. 

В общем случае бизнес-планирование предусматривает решение стратегических и 
тактических задач, стоящих перед предприятием. 

Планирование, безусловно, требует усилий, но оно обеспечивает и немалые выгоды: 



1) заставляет руководителей мыслить перспективно; 
2) обеспечивает основу для принятия эффективных управленческих решений; 
3) увеличивает возможности в обеспечении фирмы необходимой информацией; 
4) способствует снижению рисков предпринимательской деятельности; 
5) ведет к четкой координации действий всех участников бизнеса; 

              6) позволяет предвидеть ожидаемые перемены, подготовиться к внезапному изменению 
рыночной обстановки. 

 
3. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии 

Для успешного бизнес-планирования в коммерческой организации необходимо 
четыре обязательных условия, которые составляют инфраструктуру процесса бизнес-
планирования в ней. 

Во-первых, коммерческая организация должна располагать соответствующей 
методологической и методической базой разработки, контроля и анализа исполнения бизнес-
плана и квалификацией работников.  

Во-вторых, для разработки финансовых планов, нужна внутренняя и внешняя 
информация о деятельности предприятия. 

В-третьих, бизнес-планирование реализуется через соответствующие 
организационную структуру и систему управления, составляющие организационный блок 
процесса.  

В-четвертых, в процессе финансового планирования и контроля происходит 
регистрация и обработка больших массивов информации.  

Можно выделить следующие основные стадии процесса бизнес-планирования: 
1) подготовительную стадию; 
2) стадию разработки бизнес-плана; 
3) стадию продвижения бизнес-плана на рынок интеллектуальной собственности; 
4) стадию реализации бизнес-плана. 
Ключевыми моментом подготовительной стадии бизнес-планирования является 

формирование перспективной бизнес-идеи.Бизнес-идея – это идея нового продукта или 
услуги, технического, организационного или экономического решения и др.  

Презентация бизнес-плана – это краткое изложение основных положений бизнес-
плана на переговорах с инвесторами и потенциальными партнерами.  

 Началу переговоров с инвесторами предшествует этап аудита бизнес-плана. 
Процедура аудита бизнес-плана внешними инвесторами проводится по определенной 

схеме, включающей, как правило, шесть этапов: 
1) оценку характеристик компании-заявителя, анализ отрасли его деятельности.  
2) анализ условий инвестиционного соглашения (форму заимствования и возврата 

кредита, залог, гарантию возврата кредитных средств); 
3) анализ последнего баланса (определение степени финансовой устойчивости и 

ликвидности, оценку активов и обязательств, проверку достаточности собственного 
оборотного капитала, расчет уровня коэффициента покрытия).  

4) оценку руководящей команды компании-заявителя; 
5) выявление особенностей проекта; 
6) общий анализ бизнес-плана. 
Завершается аудит бизнес-плана принятием или отклонением решения об его 

инвестировании. 
Этап реализации бизнес-плана охватывает период от принятия решения об 

инвестировании до начальной стадии практической реализации проекта, включая 
коммерческое производство. 

Планирование реализации бизнес-проекта и составление бюджета включают 
следующие основные задачи: 

1) определение типа рабочих задач в фирме и вне ее; 



2) определение логической последовательности событий в рабочих задачах; 
3) подготовку графика реализации задач; 
4) определение ресурсов для решения задач; 
5) подготовку бюджета реализации и потоков средств, которые обеспечат 

финансирование бизнес-плана; 
6) документирование всех данных реализации бизнес-проекта. 
Таким образом, план реализации содержит график, объединяющий в 

последовательную схему действий различные стадии реализации бизнес-плана: 
 

4. Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-планирования в РФ 
В мировой практике управления предприятиями активно используется бизнес-

планирование. Исследования деятельности зарубежных фирм показывают, что причинами 
большинства банкротства компаний являются просчеты или отсутствие бизнес-
планирования. 

Отметим три основные причины, вызывающие потребности в разработке бизнес-
плана деятельности предприятия: 

1) обеспечение объективной оценки бизнеса, учитывающей среднесрочные и 
долгосрочные цели менеджмента; 

2) приведение менеджмента предприятия к успеху в результате использования 
методологии бизнес-планирования и его мониторинга; 

3) создание условий на предприятии, при которых внедряемые менеджментом идеи в 
наиболее доступном виде доводятся до других и обеспечивается привлечение  необходимых 
финансовых ресурсов. 

Подготовка полезного бизнес-плана – трудоемкий процесс, требующий определенных 
материальных затрат и затрат времени многих специалистов предприятия, объединенных 
единым руководством и одной идеей.  

 
2. Бизнес-план организации 

1. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана 
Бизнес-план –средство анализа, краткое, точное, доступное и понятное описание 

предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества 
различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить 
средства для их достижения. 

Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его 
можно представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как 
руководство для исполнения и контроля.  

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной 
деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями 
рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Наряду с главной, 
определяющей целью составители бизнес-плана должны отразить другие цели: 

1) социальные цели; 
2) повышение статуса предпринимателя; 
3) иные, специальные цели и задачи. 
Основной центр бизнес-плана – концентрирование финансовых ресурсов для решения 

стратегических задач, т. е. он призван помочь предпринимателю решить следующие 
основные задачи, связанные с функционированием фирмы. 

В современной практике бизнес-план выполняет пять функций. 
Первая из них связана с возможностью его использования для разработки стратегии 

бизнеса.  
Вторая функция – планирование. Она позволяет оценить возможности развития 

нового направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы. 
Третья функция позволяет привлекать денежные средства – ссуды, кредиты.  



Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании 
потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство собственный капитал 
или имеющуюся у них технологию.  

Пятая функция путем вовлечения всех сотрудников в процесс составления бизнес-
плана позволяет улучшить их информированность о предстоящих действиях, 
скоординировать усилия, создать мотивацию достижения целей. 

Бизнес-план может быть разработан менеджером, руководителем, фирмой, 
группой фирм или консалтинговой организацией.  

Существуют два основных подхода к разработке бизнес-плана.  
Первый заключается в том, что инициаторы проекта сами разрабатывают бизнес-план, 

а методические рекомендации получают у специалистов, в частности у возможных 
инвесторов. Согласно зарубежной практике данный подход является более 
предпочтительным.  

При втором подходе инициаторы бизнес-плана сами его не разрабатывают, а 
выступают в качестве заказчиков. Разработчиками бизнес-плана являются фирмы, 
специализирующиеся в области маркетинговой деятельности, авторские коллективы, 
отдельные авторы. При необходимости привлекаются консалтинговые фирмы и эксперты. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания; контрольная работа; тестовые задания; работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; подготовка и защита реферата; работа с 

информационными ресурсами); 
- интерактивные (деловые игры; бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных 

практических ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития 
экономических систем). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
Формы текущего контроля (очная форма обучения): 1 курсовой проект, 3 теста (по 

каждому модулю), письменные домашние задания, доклады, бизнес-кейсы, деловые игры. 
 
Примерная тематика вопросов, включаемых в состав письменных домашних 

заданий, тестов и контрольной работы. 
 

1. Содержание и суть бизнес-планирования в современном бизнесе и на предприятии. 
2. Участники бизнес-планирования и управления предприятием. Отличие и преимущества 
 бизнес-планирования перед традиционным планированием и управлением.  
3. Условия для  успешного бизнеса и предпринимательства. График бизнес-плана и его 
организация. 
4. Практика бизнес-планирования за рубежом и в России. Причины создания бизнес-планов 
и последствия для предприятия 
5.Бизнес-проект как основное средство анализа и управления бизнесом и организацией.  
6. Концентрация финансовых ресурсов для развития и управления бизнесом и производством. 
Основные  функции плана и его разработки. 
7. Разные версии бизнес-плана и подходы к его разработке, особенности бизнес-
планирования. Бизнес-планирование и другие плановые документы предприятия и бизнеса.  



8.Структура бизнес-плана, назначение и содержание основных его частей и разделов. 
9. Анализ и характеристика предприятия, отрасли и их развитие. 
10. Анализ объекта бизнеса, требований потребителя, особенности и преимущества нового 
товара (продукта). 
11. Анализ рынка, его ёмкости, конъектуры и перспектив развития.  
12. Содержание и основные принципы маркетинга. Планирование и управление 
маркетингом, его основные части и пункты. 
11. Производственный план и его основные части, их содержание. 
12. Организационный план и его назначение, структура плана. Организационная структура 
предприятия и её зависимость от разных факторов.  
13. Финансовый план и его содержание. Структура финплана. 
14. Риски бизнеса и бизнес-планирования. 
15. Основные их виды и страхование от них. Структура раздела и её оценка. 
15. Цели разработки бизнес-плана и его значение, общая структура документа. 
16. Сбор информации, её источники и написание (оформление) проекта (плана). 
17. Требования и характеристики к содержанию всех основных разделов бизнес-плана: 
резюме, план-маркетинг, производственный план, финансовый план и т. п. 
17. Программные и компьютерные средства анализа, расчётов и моделирования бизнес-
процессов и их применение в бизнес-планировании. 
18. Состав и место резюме бизнес-плана. 
19. Миссия, цели фирмы и правила их формирования. 
20. История  и содержание бизнеса, анализ и стратегия его развития: виды стратегий в 
бизнес-плане. 
21. Новый товар как основа бизнес-плана и использование его преимуществ для развития 
бизнеса. 
22. Содержание раздела. Рынок товара и его исследование. 
23. Анализ рынка и прогнозирование его изменения и роста. 
24. Основные планы проекта и их разработка. 
25. Маркетинг-план и характеристика его частей, разработка их. 
26. План производства товара (продукции), его состав и требования к содержанию. 
27. Реализация продукции и её показатели. Затраты на производство, их значение и 
минимизация для повышения эффективности. 
28. Организационная структура бизнеса, организация управлением бизнес-проекта.  
29. Финплан как основа денежного обеспечения бизнес-плана. 
30. Финансовые показатели эффективности бизнеса и непосредственно проекта. 
 

Примеры тестовых заданий  
1. Суть и содержание бизнеса?  
1.1.  Любое занятие, дело, приносящее доход.  
1.2. Это деятельность на пользу общества. 
1.3. Производство потребительских товаров. 
1.4. Материальная поддержка малоимущих и спонсорство. 
 
2.  Определение и содержание бизнес-планирования? 
2.1. Планирование мероприятий по улучшению и совершенствованию производства и 

сбыта продукции. 
2.2. Самостоятельный вид плановой деятельности, непосредственно связанный с 

предпринимательством и его улучшением.  
2.3. Планирование стратегического развития производства. 
2.4. Разработка планов создания и постановки на производство новой продукции. 
 

3. Что является исходным моментом при подготовке бизнес-плана? 



3.1. Презентация бизнес-плана. 
3.2. Бизнес-идея нововго продукта бизнеса.  
3.3. Аудит бизнес-плана. 
3.4. Падение спроса на традиционную продукции фирмы. 
 
4. Что является функцией бизнес-плана? 
4.1. Оздоровление экологической обстановки. 
4.2. Улучшение психологического климата в организации. 
4.3. Привлечение денежных средств в виде ссуд и кредитов.  
4.4. Повышение престижа бизнеса и предприятия. 
 
5. Что является отличительным моментом бизнес-плана непроизводственной организации? 
5.1. Маркетинговый план. 
5.2. План инвестиций. 
5.3. План финансовых затрат и экономии средств. 
5.4. Оперативный план как потребность в ресурсах и  средствах.  
 
6. Какой раздел бизнес-плана является более ранним? 
6.1. Анализ бизнес-среды организации. 
6.2. План маркетинга. 
6.3. Резюме.  
6.4. Оценка и страхование рисков. 
 
7. Основное назначение товара (продукта)? 
7.1 Загрузка производства фирмы. 
7.2. Удовлетворение потребностей клиентов фирмы. 
7.3. Получение максимальной прибыли. 
7.4. Улучшение экологии среды и условий производства. 
7.5. Повышение квалификации персонала. 
 
8. Основной принцип маркетинга состоит? 
8.1. Снижение затрат производства и реализации товара. 
8.2. Ориентация конечных результатов производства на требования и пожеления 
потребителей. 
8.3. Организация системы послепродажного обслуживания. 
8.4. Реклама и презентация новых продуктов фирмы. 
 
9. В чём состоит главное назначение финансового плана?   
9.1. Показать объёмы возможного производства и экспорта. 
9.2. Будет ли прибыль, каков её размер и сроки получения.  
9.3. Сформировать кадровые требования к финансовой службе. 
9.4. Обеспечить эффективное пополнение средств в производстве. 
 
10. В чём состоит валютный риск при бизнес-планировании? 
10.1. Снижение валютной выручки от экспорта. 
10.2. Установление экономических санкций против фирмы. 
10.3. Возможность финансовых потерь в результате изменения валютного курса. 
10.4. Уменьшение валютных накоплений организации. 
 
11. В состав резюме бизнес-плана входят? 
11.1. Финансовый план бизнес-плана. 
11.2. Миссия и основные стратегии фирмы.  



11.3. Денежный поток бизнес-плана. 
11.4. Дисконтирование расходов и прибылей предприяти по плану. 
 
12. Что даёт SWOT – анализ при бизнес-планировании? 
12.1. Анализ рынков и экспорта новой продукции. 
12.2. Анализ эффективности бизнес-планирования. 
12.3. Анализ сильных и слабых сторон и рисков предприятия. 
12.4. Оценку перспектив развития производства. 
 
13. Что относится к стратегии сокращения организации? 
13.1. Стратегия стабильности. 
13.2. Стратегия роста. 
13.3. Стратегия ликвидации.  
13.4. Производственная стратегия. 
 
14. В чём состоит спрос товара на рынке? 
14.1. В устойчивом дефиците товара на рынке. 
14.2. В сегментном перекосе товаров на рынке. 
14.3. В высокой ценовой эластичности товара. 
14.4. Платежеспособная потребность в товаре (услуге).  
 
15. Цель и суть прогнозирования в бизнес-планировании? 
15.1. Обеспечение высоких темпов развития организации. 
15.2. Выяснение тенденций и перспектив развития фирмы. 
15.3. Формирование устойчивого спроса на товар. 
15.4. Развитие конъюнктуры на рынке товара в рамках бизнес-плана. 
 
16. Что относится к разделу маркетингого плана? 
16.1. Методы стимулирования продаж и развитие схемы распределения товаров.  
16.2. Планирование объёмов производства товаров. 
16.3. Контроль и снижение себестоимости производства товаров. 
16.4. Минимизация управляющих затрат и функциональное соответствие их структур. 
 
17. Что входит в состав плана производства товаров? 
17.1. Предотвращение внешних угроз и рисков производства. 
17.2. Модернизация производства и обновление товаров. 
17.3. Система управления качества продукции. 
17.4. Развитие послепродажного обслуживания товаров. 
 
18. Составная часть плана социального развития предприятия? 
18.1. Развития рекламы и имиджа предприятия. 
18.2. Совершенствование эффективности предприятия и его доходности. 
18.3. Улучшение условий труда и охраны здоровья работников.  
18.4. Совершенствование системы сертификации и качества продукции. 
 
19. Что входит в организационный раздел бизнес-плпна? 
19.1. Развитие рынков сбыта продукции. 
19.2. Организация координации и взаимодействия служб и подразделений фирмы. 
19.3. Выработка концепции бизнес-плана и его реализации. 
19.4. Оценка эффективности реализации продукции. 
 
20. Что не входит в систему плано-отчётной документации? 



20.1. Оперативный план (отчёт). 
20.2. План (отчёт) доходов и расходов. 
20.3. План (отчёт) движения денежных средств. 
20.4. Балансовый отчёт (план). 
20.5. Отчёт по мониторингу качества продукции.  
 
21. Платежеспособным признаётся предприятие? 
21.1. Имеющее устойчивый сбыт своей продукции. 
21.2. У которого сумма оборотных средств значительно превышает размер его 
задолженности. 
21.3. С развитой службой рекламы продукции. 
21.4. С высокой квалификацией работающего персонала. 
 
22.  Что составляет цель бизнес-плана? 
22.1. Преодоление дефицита товаров и услуг . 
22.2. Создание новой продукции(товара). 
22.3. Снижение процентной ставки кредита. 
22.4. Сокращение срока окупаемости проект. 
 
23. Кто является инициатором и руководителем бизнес-проекта? 
23.1. Изобретатель нового продукта и патентообладатель. 
23.2. Инновационный менеджер, руководитель команды бизнес-проекта. 
23.3. Генеральный директор предприятия, инициатор бизнес-проекта.  
23.4. Руководитель инжиниринговой компании-разработчик бизнес-проекта. 
 
24. Инструментом чего является SWOT-метод? 
24.1. Методом анализа сильных и слабых сторон предприятия. 
24.2 Методом повышения доходов и прибыльности предприятия. 
24.3. Методом снижения затрат и издержек производства. 
24.4. Методом оптимизации структуры управления предприятием, его менеджмента.  
 
25. Кого должен убедить бизнес-план? 
25.1. Персонал фирмы (предприятия. 
25.2. Кредитора, инвестора. 
25.3. Налоговую службу. 
25.4. Менеджеров и исследователей технологической службы фирмы. 

 
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

6.2.1. Тематика вопросов к зачёту. 

1. Суть и содержание бизнеса, предпринимательства. Участники бизнеса, свойства бизнеса. 
Факторы предпринимательского климата. 
2. Содержание и суть бизнес-планирования в современном бизнесе и на предприятии. 
3. Участники бизнес-планирования и управления предприятием.  
4. Отличие и преимущества  бизнес-планирования перед традиционным планированием и 

управлением.  



5. Условия для  успешного бизнеса и предпринимательства, успешного управления.  
6. График выполнения бизнес-плана и его организация. 
7. Практика бизнес-планирования за рубежом и в России. Причины создания бизнес- 
планов развития и ожидаемые последствия от них для предприятия. 
8. Бизнес-проект — как  средство анализа и как документ управления бизнесом.  
9. Основная цель бизнес-планирования и другие его цели и задачи.  
10. Концентрация финансовых ресурсов для решения стратегических целей  и задач развития 

бизнеса как необходимое условие.  
11. Основные функции бизнес-планирования. Порядок разработки бизнес-плана.  
Различные версии бизнес-плана. 
12. Отличие бизнес-планирования  от других плановых документов: технико- 
экономической обоснование, стратегические  планы развития и т. п.  
13. Инвестиционные проекты развития бизнеса и конкретных  технологий, и новых 
продуктов. 
14. Структура бизнес-плана, назначение и содержание основных его частей и разделов. 
15. Анализ объекта бизнеса, требований потребителя, особенности и преимущества 
нового товара (продукта) в бизнес-плане.  
16. Анализ рынка, его ёмкости, конъюктуры и перспектив развития производства и сбыта 
нового продукта. 
17. Содержание и основные принципы маркетинга. Планирование и управление 
маркетингом, его основные части и пункты при бизнес-планировании.  
19. Производственный план и его основные части, их содержание. Организационный план 
и его назначение, структура плана при бизнес-планировании. 
20. Организационная структура предприятия как составная часть бизнес-плана и её 
зависимость от разных факторов.  
21. Финансовый план и его содержание. Роль и значение его в бизнес-плане. Структура 
финплана.  
22. Риски бизнеса и бизнес-планирования. Основные их виды и страхование от них. 
Структура раздела и её оценка. 
23. Система планово-отчётных показателей. Балансы предприятия, его  
 платёжеспособность.  

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература 

1. ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: учебное пособие для студентов направления 

бакалавриата 38.03.02 – «Менеджмент» очного и заочного обучения  / А. Н. Сёмин, О. 

Н. Михайлюк; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014. – 83 с. 

2. Горелов, Н.А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 291 с. : ил. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4786-1 



3. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие по специальности 

"Менеджмент организации" / Б. И. Герасимов [и др.]. - 2-е изд., доп. - Москва : 

Форум, 2015. - 271 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 252-254. - ISBN 978-5-00091-085-6 

4. Латфуллин, Г. А. Теория менеджмента [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Г. А. Латфуллин, А. С. Никитин, С. С. Серебренников. - 2-е изд. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 459 с. : рис., табл. - (Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения). - Библиогр.: с. 448-458. - ISBN 978-5-496-00576-0 

5. Юкаева В.С. Менеджмент. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Юкаева В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4448.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Ополченова Е.В. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ополченова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

международная академия туризма, Университетская книга, 2016.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51871.— ЭБС «IPRbooks 

7. Данько, Т. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость : учебник / Т. 

П. Данько, М. П. Голубев. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 411-415. - ISBN 978-5-16-003863-6 

8. Клавсуц И.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Клавсуц 

И.Л., Русин Г.Л., Цомаева И.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 188 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45034.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Михайлова К.Ю. Международные деловые переговоры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Михайлова К.Ю., Трухачев А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 

2013.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47314.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Асаул М.А. Управление устойчивостью предпринимательских структур 

[Электронный ресурс]/ Асаул М.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт 

проблем экономического возрождения, 2008.— 284 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18223.— ЭБС «IPRbooks» 

б) Дополнительная литература 



11. Лебедев С.Н. Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву 

международной торговли, международному частному праву, частному морскому 

праву [Электронный ресурс]/ Лебедев С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2009.— 718 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29188.— ЭБС 

«IPRbooks» 

12. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО. 

Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Калинкина Г.Е., Трибушный И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20420.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник/ Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 

640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11004.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Лебедев А.Н. Личность в системе маркетинговых коммуникаций [Электронный 

ресурс]/ Лебедев А.Н., Гордякова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Институт психологии РАН, 2015.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51924.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Невоструев П.Ю. Маркетинг и маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Невоструев П.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10711.— ЭБС «IPRbooks» 

 
3. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. В.М. Попова. — 
М.: Финансы и статистика, 2012. — 488 с. 

в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
1.Суть бизнес проекта  http://genskayformula.com/project-business.html 
2. Научная электронная библиотека eLIBRERYhttp://elibrery.ru 
3. Образовательный портал http://economics.edu.ru  
4. Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru 
5. Экспертный канал «Открытая экономика»  http://opec.ru 

6. Научно-информационный журнал «Экономические науки»  http://ecsn.ru 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Мультимедийная техника (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекционных 

и практических занятий. 

http://genskayformula.com/project-business.html
http://elibrery.ru/
http://www.economicus.ru/
http://opec.ru/
http://ecsn.ru/


Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных.  

Программное обеспечение: MicrosoftWindows; MicrosoftOffice; Информационная 
система нормативных документов. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры стратегического и производственного 

менеджмента. Протокол № 10 от 17 октября 2016 г. 
 

Программа согласована с выпускающей кафедрой  СПМ 

Программа составил: доц. Карпов В.К. 

Заведующий кафедрой СПМ ________________________проф., академик РАН Сёмин А.Н. 

Программа согласована с выпускающей кафедрой  АУОД 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                       
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 


