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Грозный, 2021 

1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель изучения дисциплины «Бизнес-планирование» - способствовать 

формированию у студентов научно-прикладного аппарата бизнес-планирования и 

перспективного моделирования бизнеса на ближайшую и долгосрочную перспективы с 

учетом многочисленных и постоянно меняющихся условий внешней и внутренней среды, а 

также подготовка будущих специалистов к реализации прикладных задач бизнес-

планирования посредством научных подходов и инструментария смежных дисциплин, 

таких как стратегическое планирование, прогнозирование, инвестиционное и финансовое 

планирование 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.01.03 «Бизнес-планирование», входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы и является обязательной для изучения.  
 Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» изучается на 4 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  УК-1; ОПК-3; ПК-20 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач; 

- базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

- специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы развития 

науки; основные 

проблемы современной 

науки и приемы 

самообразования; 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



- основные способы 

математической 

обработки информации. 

 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

- применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять 

природу торгово-

экономических 

процессов 

методы и инструменты 

анализа результатов 

исследований торгово-

экономических 

процессов; 

проводить 

критический анализ 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

ПК-20 
способностью 
использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 
прогнозирования и 

управления бизнес-

процессами, 
готовить 

аналитические 
материалы по 
результатам их 

применения; 

- основные разделы бизнес-

плана 

- основные методы 
планирования бизнес-

планов; 

- принципы, способы и 
методы оценки активов, 

инвестиционных проектов 

и организаций 

- проектировать 

организационную 

структуру, 
осуществлять 

распределение 

полномочий и 
ответственности на 

основе их 

делегирования 

- методами 

планирования и 

прогнозирования. 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 180/5 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,88 

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  



курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76/2,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 

Введение в 

бизнес-планирование. 

Концепция управления 

проектами 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

2 

Теоретико-методологические 

основы 

бизнес-планирования 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

3 Предпроектное исследование 

и техническое 

проектирование 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

4 

 
Бизнес-план: структура и 

содержание основных 

разделов 

13/0,36 2/0,55 2/0,55 9/0,25 

5 План маркетинга 14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

6 План производства и 

реализации 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

7 Планирование обеспечения 

проекта 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

8 

 

 

Анализ инвестиционной, 

финансовой и социально-

экономической 

эффективностибизнес-плана 

14/0,38 2/0,55 2/0,55 10/0,28 

9 
Подготовка к экзамену (зачету) 

    

10 Итого: 108/3 16/0,44 16/0,44 76/2,11 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Реализация 

бизнес-плана 

Подготовка реферата 

2.  Принципы коммерческой 

деятельности 

Подготовить презентацию  



3.  Планирование материального 

обеспечения производства 

Написать доклад 

4.  Государственная поддержка бизнеса Подготовка реферата 

5.  Бизнес по сбыту продукции на 

предприятии 

Подготовить презентацию 

6.   Бизнес основанный на 

посреднической деятельности 

Написать доклад 

7.  Роль внутрифирменного 

планирования в коммерческой 

деятельности 

Подготовка реферата 

8.  Лизинг как форма коммерческих 

отношений 

Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Введение в 

бизнес-планирование. 

Концепция управления 

проектами 

 УК-1; ОПК-3; ПК-20 

2.  

Теоретико-

методологические 

основы 

бизнес-планирования 

 УК-1; ОПК-3; ПК-20 

3.  

Предпроектное 

исследование и 

техническое 

проектирование 

 УК-1; ОПК-3; ПК-20 

4.  

Бизнес-план: структура и 

содержание основных 

разделов 

 УК-1; ОПК-3; ПК-20 

5.  План маркетинга  УК-1; ОПК-3; ПК-20 

6.  

План производства и 

реализации 
 УК-1; ОПК-3; ПК-20 

7.  

Планирование 

обеспечения проекта 

 УК-1; ОПК-3; ПК-20 

8.  

Анализ инвестиционной, 

финансовой и социально-

экономической 

эффективностибизнес-

плана 

 УК-1; ОПК-3; ПК-20 

 

 



7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

1семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация УК-1; ОПК-3; ПК-20 

1. Проект-менеджмент в условиях отечественной экономики.  

2. Управление бизнес-проектом с учетом цикличности развития экономических систем.  

3. Эффективная организация процесса бизнес-планирования в компании.  

4. Целевой подход к формированию системы бизнес-планирования на предприятии.  

5. Технико-экономическое обоснование и бизнес-планирование.  

6. Корпоративный и функциональный уровни бизнес-планирования.  

7. Бизнес-планирование на малых и средних предприятиях.  

8. Отраслевые особенности бизнес-планирования. 

 
2 аттестация УК-1; ОПК-3; ПК-20 

 
1. Инструментарий анализа и оценки конкурентной среды при составлении бизнес-плана. 

2. Привлекательность стратегических зон хозяйствования и их оценка при разработке 

бизнес-плана. 

3. Конкурентоспособность компании и ее ресурсный потенциал: механизм анализа и 

оценки.  

4. Обоснование стратегических альтернатив при разработке инвестиционного проекта.  

5. Реализация сценарного подхода в бизнес-планировании.  

6. Выбор и обоснование стратегических зон хозяйствования при составлении бизнес-

плана.  

7. Современные подходы к бизнес-планированию на предприятии.  

8. Маркетинговое планирование в процессе разработки бизнес-проекта 

 

Вопросы к зачету по дисциплине страхование  

 

1. Выбор и оценка маркетинговой стратегии при разработке бизнес-плана. 

2. Синергетические эффекты как результат бизнес-планирования. 

3. Программирование презентации бизнес-плана. 

4. Управление процессом реализации бизнес-плана. 

5. Интеграция процессов управления проектом. 

6. Информационные технологии в бизнес-планировании. 

7. Моделирование организационных изменений на предприятии посредством составления 

бизнес-плана. 

8. Оптимизация процессов управления операциями на основе бизнес-планирования. 

9. Организационное обеспечение процесса разработки бизнес-плана. 

10. Анализ и оценка рисков в системе бизнес-планирования. 

11. Инвестиционное предложение как форма привлечения финансирования для реализации 

бизнес-плана. 

12. Предварительные инвестиционные исследования и оценка экономической 

привлекательности бизнес-идеи. 

13. Инвестиционные источники реализации бизнес-плана. 

14. Особенности планирования венчурных проектов. 

15. Оценка эффективности бизнес-проектов. 

16. Бизнес-план как инструмент антикризисного управления. 

17. Консалтинговая функция бизнес-планирования. 

18. Планирование денежных потоков при разработки бизнес-проекта. 



19. Место и роль прогнозирования в системе бизнес-планирования. 

20. Стратегия управления персоналом и ее представление в бизнес-плане. 

21. Ценовая политика в бизнес-планировании как средство повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

22. Концепция материального стимулирования и ее отражение в бизнес-плане. 

23. Организационная культура в системе бизнес-планирования. 

24. Планирование реинжиниринга бизнес-процессов. 

25. Государственная политика в области стимулирования инвестиционных процессов на 

предприятии. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 
литературы 

Автор, название литературы, 
город, издательство, год 

К
о

л
и

че
ст

во
 

ча
со

в,
 

о
б

е
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е
че

н
н

ы
х 

ук
аз

ан
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о
й

 
л

и
те
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о

й
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о

л
и
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во
 

о
б

уч
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щ
и

хс
я 

 

К
о

л
и

че
ст

во
 

эк
зе

м
п

л
яр

о
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б

и
б

л
и

о
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ке
 

ун
и

ве
р

си
те

та
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
уп

а 
Э

Б
С

/ 
эл

ек
тр

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
те

ль
 (

CD
,D

V
D

) 

О
б

ес
п

е
че

н
н

о
ст

ь 
о

б
уч

аю
щ

и
хс

я 
л

и
те

р
ат

ур
о

й
, 

(5
гр

./
4г

р
.)

х1
00

%
) 

Ауд./Сам
ост. 

1 2 3 4 5 6 7 
Основная 

литератур

а 

Мазилкина Е.И. Бизнес-

планирование : учебное 

пособие для бакалавров / 

Мазилкина Е.И.. — Саратов 

: Вузовское образование, 

2017. — 336 c. — ISBN 978-

5-4487-0007-1. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http:// 

72/36 21  ЭБС 

URL: www

.iprbookshop

.ru/63198.ht

ml  

100% 

Орлова П.И. Бизнес-

планирование : учебное 

пособие / Орлова П.И.. — 

Саратов : Корпорация 

«Диполь», 2012. — 193 c. 

— Текст : электронный // 

72/36 21   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

551.htmll  

100% 

Орлова П.И. Бизнес-

планирование : учебное 

пособие / Орлова П.И.. — 

Саратов : Корпорация 

«Диполь», 2012. — 193 c. 

— Текст : электронный //  

72/36 21  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

551.html  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/85352.html
http://www.iprbookshop.ru/85352.html
http://www.iprbookshop.ru/85352.html
http://www.iprbookshop.ru/85352.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html


Дополни

тельная 

литерату

ра 

Бекетова О.Н. Бизнес-

планирование : учебное 

пособие / Бекетова О.Н., 

Найденков В.И.. — Саратов 

: Научная книга, 2019. — 

159 c. — ISBN 978-5-9758-

1885-0. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL:  

72/36 21  ЭБС  IPR 
BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
http://www.
iprbookshop
.ru/81001.ht
ml  

100% 

Харин А.Г. Бизнес-

планирование 

инновационных проектов : 

учебно-методический 

комплекс / Харин А.Г.. — 

Калининград : Балтийский 

федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 

2011. — 185 c. — Текст : 
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Ст. преподаватель      Х.Х. 

Астамирова  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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