
Министерство просвещения Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра «Экономика и управления в образовании» 

 

 
                                                                                              

                                                                                  Утверждаю: 

                                                                         Зав.каф.: М.В.Абубакаров  

                                                                                                                          (подпись) 

                                                                   Протокол №  1  от  27.08.2020 заседания кафедры 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по дисциплине 

«Бизнес-планирование» 

Направление подготовки 

38.03.06-"Торговое дело" 

Профиль подготовки 

"Маркетинг" 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения: очная и заочная  

Факультет: технолого-экономический 

Кафедра – разработчик: Экономика и управление в образовании 
 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 



2 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является овладение студентом 

теоретическими основами и практическими умениями, и навыками составления бизнес-

планов и проектов. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение студентами освоение предусмотренного программой теоретического 

материала и приобретение практических навыков использования программных и 

технических средств.  

- изучение методов программирования для овладения знаниями в области технологии 

программирования; подготовка к осознанному использованию как языков 

программирования, так и методов программирования 

 

2. Место дисциплины в учебном плане.   

Дисциплина «Бизнес-планирование» (Б1.В.ДВ.08.02) вариативная часть дисциплина 

по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

профессиональные: 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка (ПК-3): 

Знать: - стандарты, используемые в мировом пространстве; 

- основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций; 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 

- объективные основы составления экономических планов; 

- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования; 

Уметь: - анализировать экономические разделы планов; 

- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 

- принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при 

решении созданные в организации стандарты;  

- собирать экономическую информацию используя ее при составлении экономических 

разделов планов; 

Владеть: - методами экономических расчетов для составления планов, согласно 

стандартам предприятия и организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
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Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
Семестр 

очно 
7 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,9 32/0,9 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия 16/0,44 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11 40/1,11 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 40/1,11 40/1,11 

Контроль   36/1 

Вид промежуточной аттестации                               экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -32ч. (16ч. - лекции и 16ч. - семинары), самостоятельная работа - 40ч., 

экзамен - 36 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Бизнес-план и его роль в экономической 

деятельности предприятия 10 2 2  6 

2.  Классификация бизнес-планов и основные 

методики бизнес-планирования 10 2 2  6 

3.  Этапы разработки бизнес-плана и 

стратегическое планирование инвестиционного 

проекта 

10 2 2  6 

4.  Анализ рынка и стратегия маркетинга проекта 
10 2 2  6 

5.  Производственный план 
16 4 4  8 

6.  Организационный план 
16 4 4  8 

 Итого  108 

(контр. 

36ч.)  

16 16  40 

 

5.2. Лекционные занятия 
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№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  Трудоемкость 

(час. /з.е) 

1 2 очно 

1.  Бизнес-план и его роль в экономической деятельности 

предприятия 
2/0,05 

2.  Классификация бизнес-планов и основные методики 

бизнес-планирования 
2/0,05 

3.  Этапы разработки бизнес-плана и стратегическое 

планирование инвестиционного проекта 2/0,05 

4.  Анализ рынка и стратегия маркетинга проекта 2/0,05 

5.  Производственный план 4/0,11 

6.  Организационный план 4/0,11 

 Итого 16/0,44 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно 

1.  1 Понятие и сущность бизнес-плана 

Цели и задачи бизнес-плана 

Функции и принципы бизнес-планирования 

2/0,05 

2.  2 Классификация бизнес-планов 

Общая характеристика основных методик 

бизнес-планирования 

2/0,05 

3.  3 Выбор идеи и первоначальный этап бизнес-

планирования 

Разработка структуры бизнес-плана 

2/0,05 

4.  4 Анализ рынка и стратегия маркетинга проекта 
2/0,05 

5.  5 Производственный план 
4/0,11 

6.  6 Организационный план 
4/0,11 

 
Итого 16/0,44 

 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 очно 

1 

Бизнес-план и его роль в экономической 

деятельности предприятия 

- работа с 

литературой 

- реферат 

6/0,16 

2 

Классификация бизнес-планов и основные 

методики бизнес-планирования 

- работа с 

литературой 

- проверочный тест 

6/0,16 

3 

Этапы разработки бизнес-плана и 

стратегическое планирование 

инвестиционного проекта 

- работа с 

литературой 

- реферат 

- проверочный тест 

по теме 

6/0,16 

4 

Анализ рынка и стратегия маркетинга 

проекта 

- работа с 

литературой 

- реферат 

6/0,16 

5 

Производственный план - работа с 

литературой 

- реферат 

8/0,22 

6 

Организационный план - работа с 

литературой 

- реферат 

8/0,22 

 Итого  40/1,11 

 

 

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). 
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 • 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  
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

 

Вопросы к первой аттестации 

Понятие и сущность бизнес-плана 

Цели и задачи бизнес-плана 

Функции и принципы бизнес-планирования 

Классификация бизнес-планов 

Общая характеристика основных методик бизнес-планирования 

Выбор идеи и первоначальный этап бизнес-планирования 

Разработка структуры бизнес-плана 
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Вопросы ко второй аттестации 

 

Анализ рынка и стратегия маркетинга проекта 

Производственный план 

Организационный план 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Факторы внешней среды фирмы. 

2. Бизнес-план основы управления предприятием. 

3. Классификация инновационных бизнес-планов. 

4. Предпринимательская идея – это  

5. Структура и основные разделы бизнес-плана. 

6. Порядок разработки бизнес-плана. 

7. Анализ рынка, как раздел бизнес-плана. 

8. Особенности комплексного анализа рынка. 

9. Перечислить разделы бизнес-плана. 

10. Фактор, влияющие на рост цены. 

11. Финансовая политика предприятия. 

12. Прогнозирование финансового состояния и результатов деятельности предприятия. 

13. Прогнозирование доходов от реализации товаров и услуг. 

14. Маркетинговая программа бизнес-плана. 

15. Планирование рекламного бюджета. 

16. Раздел «Описание предприятия» в бизнес-плане. 

17. Стратегическое планирование на предприятии. 

18. Раздел бизнес - планирования «Оценка инвестиционного проекта». 

19. Перечислить источники инвестиций в бизнес-планировании. 

20. Классификация кредитов, используемых при финансировании инвестиционных 

проектов. 

 

Образец тестового задания 

1. Как по другому называют бизнес-планирование; 

-: предпрининимательское планирование; 

-: комерческое планирование; 

+: деловое планирование; 

-: индивидуальное планирование; 

2. Бизнес-планирование — это; 

+: самостоятельный вид плановой деятельности, которая непосредственно связана с 

предпринимательством; 

-: самостоятельный вид деятельности, которая непосредственно связана с 

предпринимательством; 

-: самораскрытие для себя чего-то нового, которое непосредственно связано с 

предпринимательством; 

3. Какое формальное планирование, безусловно, требует усилий; 

-: экономическая информация (прогноз процентных ставок, прогноз темпов инфляции 

и т. д.); 

+: заставляет руководителей мыслить перспективно; 

-: политическая информация и т. Д.; 
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4. Расположите в порядке убывания основные стадии процесса бизнес — 

планирования; 

-: подготовительную стадию; 

-: стадию реализации бизнес-плана. 

-: стадию разработки бизнес-плана; 

-: стадию продвижения бизнес-плана на рынок интеллектуальной собственности; 

+: все варианты верны; 

5. Презентация бизнес-плана — это; 

+: краткое изложение основных положений бизнес-плана на переговорах с 

инвесторами и потенциальными партнерами 

-: это процедура аудита бизнес-плана с внешними инвесторами проводящие по 

определенной схеме; 

-: это начало переговоров с потенциальными инвесторами и партнерами по 

реализации бизнес — проекта. 

6. Сколько этапов включает процедура аудита бизнес — плана; 

-: 3 

+: 6 

-: 5 

-: 9 

7. Что означает реализовать бизнес-план; 

-: означает определение логической последовательности событий в рабочих задачах; 

-: означает подготовку бюджета реализации и потоков средств, которые обеспечат 

финансирование бизнес-плана; 

+: означает выполнить все рабочие задачи в фирме и вне ее, необходимые для того, 

чтобы перевести деловой проект из стадии бизнес-плана в реальную производственную 

стадию 

8. Целесообразность означает; 

+: что бизнес любому элементу внутри него придает рациональную направленность 

на объединяющее эти элементы начало — получение дохода, прибыли; 

-: что бизнес — явление социальное, тесно связанное с социальными системами, 

деятельностью людей; 

-: что бизнес должен состоять из противоречий, так как они — источник любого 

развития; 

9. Активность означает; 

-: что бизнес любому элементу внутри него придает рациональную направленность на 

объединяющее эти элементы начало — получение дохода, прибыли; 

+: что бизнес — явление социальное, тесно связанное с социальными системами, 

деятельностью людей; 

-: что бизнес должен состоять из противоречий, так как они — источник любого 

развития; 

10. Что собой представляет финансовое планирование; 

+: помогает, провести анализ экономического состояния предприятия на данный 

момент времени или обосновать реальность достижения его целей в будущем 

-: может быть использован Вами как эффективный инструмент самоорганизации и 

контроля; 
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-: контроль финансов вашего проекта; 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Описать ключевые моменты бизнес - планирования. 

2. Цели и задачи бизнес - планирования. 

3. Что из себя представляет бизнес-планирование? 

4. Факторы внешней среды фирмы. 

5. Бизнес-план основы управления предприятием. 

6. Классификация инновационных бизнес-планов. 

7. Предпринимательская идея – это  

8. Структура и основные разделы бизнес-плана. 

9. Порядок разработки бизнес-плана. 

10. Анализ рынка, как раздел бизнес-плана. 

11. Особенности комплексного анализа рынка. 

12. Перечислить разделы бизнес-плана. 

13. Фактор, влияющие на рост цены. 

14. Финансовая политика предприятия. 

15. Прогнозирование финансового состояния и результатов деятельности предприятия. 

16. Прогнозирование доходов от реализации товаров и услуг. 

17. Маркетинговая программа бизнес-плана. 

18. Планирование рекламного бюджета. 

19. Раздел «Описание предприятия» в бизнес-плане. 

20. Стратегическое планирование на предприятии. 

21. Раздел бизнес - планирования «Оценка инвестиционного проекта». 

22. Перечислить источники инвестиций в бизнес-планировании. 

23. Классификация кредитов, используемых при финансировании инвестиционных 

проектов. 

24. Анализ риска в деятельности предприятия. 

25. Что означает понятие «маркетинговая среда». 

26. Что включает информационное обеспечение бизнес-плана? 

27. Какие конкретные задачи решаются в бизнес-плане? 

28. Кому предназначается бизнес-план? 

29. Согласны ли вы с утверждением, что без плана нет бизнеса? 

30. Чем отличается назначение бизнес-плана от цели проекта? 

31. Какой раздел бизнес-плана может рассматриваться в качестве рекламы? 

32. Что должны включать исходные данные для разработки бизнес-плана? 

33. Анализ финансового состояния предприятия. 

34. Разработка стратегии предприятия. 

35. Примерное содержание раздела бизнес-плана «Оценка состояния природной среды».  

36. Факторы внешней среды фирмы. 

37. Бизнес-план основы управления предприятием. 

38. Классификация инновационных бизнес-планов. 

39. Предпринимательская идея – это . . ..  

40. Структура и основные разделы бизнес-плана. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  



10 

 

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1. Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 286 c. — 978-5-394-02432-0.  

Дополнительная литература: 

1. Прогнозирование и планирование [Электронный ресурс]: методические 

указания к курсовой работе для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Региональное и 

муниципальное управление» / . — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c. — 2227-8397.  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 
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2.        

3.        

4.        

5.        
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