
 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.каф.ЭУО   

М.В.Абубакаров 

 

 

________________ 

 

№1 от 27.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

«Бизнес-планирование» 

Направление подготовки 

44.04.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 

Магистерская программа 

"Менеджмент" 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 

  



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины является подготовка обучающихся к проектно-

экономической и аналитической деятельности по направлению подготовки 44.04.04 

Экономика посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, привитие навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие: 

 Профессиональные компетенции: 

  способностью и готовностью проектировать и оценивать педагогические 

(образовательные) системы (ПК-8); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы поиска организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовности нести за них ответственность 

-– классификацию профессий; 

-систему профессиональной ориентации, характеристику ее составляющих 

компонентов, особенности ее организации. 

Уметь:  

- оперативно находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность 

- исследовать количественные и качественные потребности в рабочих кадрах 

(специалистах) для отраслей экономики региона (муниципальные образования) 

Владеть: 

-навыками поиска организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность 

- навыками исследования количественных и качественных потребностей в рабочих 

кадрах (специалистах) для отраслей экономики региона (муниципальные образования) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108ч., 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Всего часов Семестр 



 

 

заочно очно 1 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,3   

В том числе:    

Лекции (Л) 4/0,11   

Практические занятия (ПЗ) 6/0,16   

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 

94/2,6   

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

4/0,11   

Общая трудоемкость                               

   Час/з.е. 
108/3   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

Содержание и 

организация бизнес –  

планировани 

Сущность и значение бизнес - планирования в 

управлении организацией. Организация процесса бизнес - 

планирования. Роль, практика и опыт отечественных 

организаций в бизнес - планировании. Понятие, цель, 

задачи и особенности составления бизнес- плана. 

Отличительные особенности бизнес-плана от других 

плановых документов. Применение компьютерных 

технологий в бизнес - планировании. 

2 

 

Структура и содержание 

разделов бизнес - плана 

Общая структура и содержание разделов бизнес- плана. 

Общая структура бизнес-плана. 

Содержание разделов бизнес- плана. 

3 

 

Методика и 

рекомендации по 

составлению бизнес - 

плана 

Общие рекомендации по составлению бизнес – планов. 

Резюме. Рекомендации и методика составления 

отдельных разделов бизнес – плана: история бизнеса 

организации (описание отрасли); характеристика объекта 

бизнеса организации; анализ бизнес - среды организации. 

Рекомендации и методика составления плана 

маркетинга. Рекомендации и методика составления 

производственного плана. Рекомендации и методика 

составления организационного плана. Рекомендации и 

методика составления финансового плана; оценка и 

страхование рисков. 

4 

 

Презентация и 

экспертиза бизнес - 

плана 

Презентация и методика проверки информации, 

представленной в бизнес - плане. 

Презентация и методика проверки информации, 

представленной в бизнес - плане. 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

б) заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия – 20 ч. (9 ч. – лекции, 22 ч. - семинары), самостоятельная работа – 111 

ч., зачет – 4ч., экзамен-10ч. 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. Прак 
зан. 

Лаб. 
Зан. 

СРС 

1. Содержание и организация 

бизнес –  планировани 

2/0,06 2/0,06  23/0,63 

2. Структура и содержание разделов 

бизнес - плана 

2/0,06 2/0,06  23/0,63 

3 Методика и рекомендации по 

составлению бизнес - плана 

- 2/0,06  24/0,66 

4 Презентация и экспертиза бизнес 

- плана 

-   24/0,66 

Всего 4/0,11 6/0,16 - 94/2,6 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 



 

 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Основные принципы и приемы рыночных исследований и анализа сбыта.  

2. План маркетинговых действий. Генеральная маркетинговая страте гия фирмы.  

3. Управленческие расходы и собственность.  

4. Методы определения наиболее важных точек критического риска и методы их 

устранения и минимизации.  

5. Расчет точек безубыточности статистическими и динамическими методами.  

6. Основные инвестиционные финансовые приемы.  

7. Финансовая стратегия. Кредиты и формы их отдачи.  

8. Маркетинговая стратегия предложения бизнес-плана.  

9. Специфика инновационного проекта.  

10.Риск в инвестиционном проекте.  

11.Типы участия собственников финансовых ресурсов в проектах.  

12.Оценка предприятий. Использование принципа реальности оценки.  

13.Основные показатели выгодности инвестиций.  

14.Дополнительные индексы оценки привлекательности бизнес-плана предприятия. 

15.Оценка риска вложений. Экспертные оценки и возможность их использования. 

16.Организационно-правовые механизмы социально-экономического развития 

территории и гибкого реагирования при хозяйственной деятельности.  

17.Формирование пакетов бизнес-планов органами власти, создание целевых 

программ.  

18.Расчеты возможностей регионального или целевого финансирования. Расчет 

эффективности вложений. 

19.Международные стандарты и их роль при подготовке бизнес- планов. 

20.Подготовка территориального плана социально-экономического развития 

территории. 

21.Специализированные программные продукты.  

22.Возможности использования различных программных проектов на различных 

стадиях подготовки бизнес-плана. 

23.Общие принципы юридического сопровождения бизнес-плана. 

24.Проведение правовой экспертизы проекта.  

25.Методы и структура организации экспертизы.  

26.Юридическая экспертиза инвестиционных проектов.  

27.Виды проектов. Их отличительные особенности.  

28.Основные факторы, влияющие на проект.  

29.Основные функции управления проектами.  

30.Механизмы управления проекта.  

31.Виды кредитов и различные схемы их погашения.  

32.Атрибутика юридического лица.  



 

 

33.Методики ценообразования.  

 

Методические указания по выполнению рефератов 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 

является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены 

написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 

шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной 

тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных 

вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, 

посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В 

вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной 

темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе 

излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются 

отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются 

предложения по повышению качества потребительских товаров, совершенствованию 

контроля за качеством и т.д. В заключении реферата на основании изучения литературных 

источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. Список 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое 

описание документа». Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 

первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

Образец тестового задания 

 

Вопрос 1: Планирование это: 

1 Функция управления по опpеделению будyщиx целей, пропорций и ресypсов 

функционировaния организации 

2 Функция управления по определению будyщиx пpопорций и ресypсов 

функционирования организации 

З Функция управления по определению будyщиx ресурсов функционирования 

организации, необходимых для достижения поставленныx целей 

  

Вопрос 2: Стpатегический план это: 

1 Долгосрочный план, предyсматpивaющий набор перспективныx целей, формировaние 

миссии и стpатегий деятельности оргaнизации 

2 Перспективный план, пpедyсматpивaющий формиpование миссии, перспективных целей 

и набор альтернативных вариантов поведения (стpатeгий) организации на кaждый из 

возможных вариантов рaзвития её внешней среды. 

З План поведения организации в среде окружения . Рaзрабатываeтся как правило на год. 

  

Вопрос З: Бизнес -план это: 

1 Набор мероприятий, предусматpивaющий последовательность, сроки выполнения работ 

и исполнитeлей. Являeтся частью перспективного плана 

2 Документ, преднaзначенный для детaлизации и обосновaния приемлемости 

стpатегическиx изменений в бизнесе, связанныx cзатpатaми инвестиционных ресурсов 

З Документ, преднaзначенный для детaлизации и обоснования приемлемости отдельных 

стpатегических изменений в бизнесе 

  

Вопрос4; Предметомбизнес-планирования являются 



 

 

1 Любой субъект предпринимательской среды: фирмы, банки, стpaxовые и трастовые 

компании, инвестиционные cтруктуры  

2 Oтдельные стpатегические изменения в бизнесе, представленные в виде 

инвестиционных и инновационных проектов 

З Oтдельные бизнес-единицы организации 

  

Вопрос 5: Место бизнес-плана в проектном цикле: 

1 Бизнес-план формируется на инвестиционной стaдии жизненного цикла проекта 

2 Бизнес -план рaзрабатываeтся на прединвестиционной стaдии жизненного цикла проекта 

3 Бизнес -план используeтся на эксплyатационной стaдии жизненного цикла проекта 

  

Вопрос 6: Место бизнес -плана в системе планов предприятия: 

1 Бизнес-план являeтся частью стpатегического плaна предприятия ) 

2 Бизнес -план входит в состав инновационных и инвестиционных планов предприятия 

3 Является тактическим текущим планом деятельности организации В 

  

Вопрос 7: Основные цели бизнес -плана: 

1 Обоснование проектных решений в бизнесе, связанных c затpатами инвестиционных 

ресурсов 

2 Дeтaлизация стpатегическиx изменений, предyсмотpенных стратегическим планом 

предприятия 

3 Поиск партнеров по реaлизации проекта 

4 Поиск источников финансирования 

5 Календарное планирование работ 

  

Вопрос 8: Адресаты бизнес -плана это: 

1 Собственники предприятия 

2 Менеджмент 

3 Потенциaльные партнеры и инвесторы 

4 Кредиторы 

5 Весь персонaл предприятия 

  

Вопрос 9: Стандартный бизнес -план содержит следующие разделы: 

1 Резюме 

2 Предприятие и отрасль 

3 Оценка и прогнозирование рынка сбыта 

4 План маркетинга 

5 План материaльно-технического снабжения ~ 

6 Организационный план 

7 Юридический план 

8 Оценка риска и страхование 

9 Финансовый план 

10 Производственный план 

11 План производства и реaлизации продyкции 

12 План по себестоимости, прибьии и рентабельности 

  

Вопрос 10: Основные модули бизнес-обоснования проекта: 

1 Маркeтинговый 

2 Ресурсный 

3 Организационно -правовой 

4 Администpативный 

5 Информационный 



 

 

  

Вопрос 11: Основные этапы маркетингового обоснования проектa 

12. Анaлиз общегo положения предприятия, обоснование целей и вида деятельности 

2 Оценка и прогнозирование рынка сбыта 

З Рaзработка стpатегий и мероприятий маркeтингового комплекса '-' 

4 Организационное планирование 

5 Оценка риска 

  

13: Зaдачи стратегического маркетинга в бизнес -планировании 

1 Анaлиз общего положения предприятия, обоснование выбора целей проекта, его места в 

систeме стpатегическиx целей предприятия 

2 Оценка и прогнозировaние рынка сбьгга выбранного товара 

З Рaзработка маркетинговьпсстратегий 

4 Рaзработка производственных стpатегий 

5 Рaзработка финaнсовых стpатeгий 

  

14. Цeль анализа общего положения предприятия 

1 Обоснование будyщиx направлений и стpатегическиx изменений в бизнесе, 

стpатeгическиx целей предпpиятия, целей проекта, его места в системе целей предприятия 

2 Выявление сильных и слабыx стoрон организaции 

З Повышение теxнического уровня производства 

4 Завоевание большей доли рынка 

5 Дистрибуция 

  

15. Методы анaлиза общего положения предприятия 

1 Модель конкypентных сил M. Портера 

2 Нормативный 

З Бaлансовый 

4 Эвристические методы 

5 Мeтоды математической статистики 

б Мeтод БКГ 

7 Матричные модели 

  

16. Общие ключевые направления анaлиза общего положения предприятия 

1 Сильные и слабые стороны предприятия 

2 Возможности и yгpозы со стороны внешней среды 

З Рынок сбыта 

4 Продвижение 

5 Стpатегия конкурента 

  

17.Главная цeль оценки и прогнозирования рынка сбыта 

1 Сегментация рынка 

2 Выявление факторов конкypенции 

З Достовернaя оценка объема продaж 

4 Определение потенциaльной емкости рынка 

5 Прогнозирование рыночной конъюнктyры 

  

18. Емкость рынка это: 

1 суммарный объем товаров, который может быть предложен продавцами 

2 суммарный объем покупок, которые могyт быть совершены покупателями данного 

товара за определенный период времени при определенных условиях 

3 суммарная стоимость товаров, предложеннaя пpоизводителями в единицy времени 



 

 

  

19: Методы оценки и прогнозирования объема продaж 

1 Мeтоды статистического моделирования 

2 Морфологические методы 

3 Расчет по коэффициентам эластичности 

4 Экспертные оценки 

5 Расчeт по нормам потpебления 

  

20: Объективные факторы, влияющие на выбор методов оценки и 

прогнозирования  объема продаж 

1 Стaдия рaзработки бизнес -плана 

2 Тип проектa 

3 Условия реaлизации проекта 

4 Сложившaяся практика 

  

21: Сколько вариантов обычно имеет прогноз объема продaж? 

1 Один 

2 Два 

3 Три 

  

22: Информационная основа планирования маркетинговых стратегий и мероприятий 

1 Результаты сравнительного конкурентного анaлиза 1% 

2 Oтчeтные данные o работе предприятия 

3 ИНТЕРНЕТ 

  

23.Базовые стратегии обеспечения конкyрентных преимуществ 

1 Стpатегия относительно цены на товар 

2 Стpатегия относительно качества товара 

3 Стpатегии относительно цены и качества товара 

4 Стpатегия продвижения 

5 Производственная стратегия 

  

24: План маркетинга в отношении реального исполнения товара включает 

1 Стpатeгии и мероприятия по повышению качеств товара маркетинговыми средствами 

2 Стpатегии и мероприятия по обеспечению зaявляемых качеств товара посредством 

конструктивно-технологических усовершенствований 

3 Стpатегии и мероприятия по сервисному обслyживанию покупатeля 

  

25. Основные элементы планирования сбыта,разрабатываемые в бизнес-плане 

1 Реклама 

2 Выбор торговых посредников 

3 Выбор средств тpанспортировки товара 

4 Разработка торговой марки 

5 Коммерческaя логистика 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Бизнес как объект планирования и его свойства. 

2. Участники бизнеса и их деловые интересы. 

3. Факторы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности. 

4. Понятие бизнес - идеи и её источники. 

5. Бизнес - планирование, понятие, роль и значение в управлении предприятием 



 

 

6. Методология бизнес - планирования. 

7. Инфраструктура бизнес - планирования и её основные компоненты. 

8. Информационное обеспечение процесса бизнес - планирования. 

9. Стадии бизнес - планирования и их содержание. 

10. Функции бизнес - плана. 

11. Особенности и отличия бизнес –  плана от других плановых документов. 

12. Цели и задачи разработки бизнес-плана. 

13. Общая характеристика бизнес-плана. 

14. Состав и структура разделов бизнес-плана. 

15. Ключевые компоненты типового бизнес-плана. 

16. Характеристика объекта бизнеса организации (Характеристика продукции и услуг). 

17. Описание отрасли (История бизнеса организации). 

18. Анализ бизнес - среды организации (Анализ рынка и конкуренции). 

19. План маркетинга и его содержание. 

20. Операционный план. Производство. 

21. Организационный план. 

22. Финансовый план. 

23. Назначение, структура и методика расчетов основных документов финансового 

плани- 

24. рования. 

25. Понятие безубыточности. Точка безубыточности и порядок её расчета. График 

дости-жения безубыточности. 

26. Стратегия финансирования предприятия. Ее цели, сущность и содержание. 

27. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для 

реализации бизнес-плана. 

28. Определение времени возврата предприятием заемных средств. 

29. Виды рисков, оценка и страхование. 

30. Инвестиционный план (проект). 

31. Оформление бизнес-плана. Резюме. 

32. Использование программного обеспечения при разработке бизнес-планов. 

33. Презентация бизнес-плана и формы проведения. 

34. Аудит бизнес-плана и порядок проведения. 

35. Организация бизнес – планирования на предприятии. 

36. Особенности бизнес - планирования в малых и средних предприятиях. 

37. Планирование реализации бизнес - проектов 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основная литература: 

1. Минко И.С. Бизнес-планирование инновационных проектов [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / И.С. Минко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2014. — 171 c. — 978-5-7577-0473-9.  

2. Афонасова М.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.А. Афонасова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 

— 108 c. — 978-5-4332-0241-2  

Дополнительная литература: 

1. бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-

01812-6.  



 

 

2.Букунов С.В. Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью системы 

управления проектами MS Project [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Букунов, 

О.В. Букунова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 72 c. — 978-

5-9227-0746-6. 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 

 

 

 

     
 


