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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.01.05  «Бизнес-планирование», входит в базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения.  

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» изучается на 3 курсе. 

1.2. 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. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бизнес-

планирование». 

Достижение цели освоения дисциплины «Бизнес-планирование» обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): ПК-6; ПК-7.                                                                                                   

 Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК 6. Сбор, 

мониторинг и 

обработка данных для 

проведения расчетов 

экономических 

показателей 
организации  

 

ПК 6.2 Составлять проекты финансово- 

хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес- 

планов) организации 

Осуществлять экономический анализ 

хозяйственной деятельности организации 
и ее подразделений, выявлять резервы 

производства 

Разрабатывать меры по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности труда 

Оптимально использовать материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации 

Применять информационные технологии 
для обработки экономических данных 

Анализировать результаты расчетов 

Знает: - базовые 

естественнонаучные категории и 

концепции; 

Умеет: - 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 экспериментов, 

происходящих в мире глобальных 
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финансово- экономических показателей 

обосновывать полученные выводы 

Предлагать организационно- 

управленческие решения, которые могут 

привести к повышению экономической 

эффективности деятельности организации 

Использовать автоматизированные 

системы сбора и обработки 

экономической информации 
Собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и финансово- 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организации 

ПК 6.3 Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово- 

и хозяйственную деятельность 

организации 

Методы оптимизации использования 
материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а также 

осуществления технико- экономических 

расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники 

ПК 6.2 Составлять проекты финансово- 

хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес- 

планов) организации 
Осуществлять экономический анализ 

хозяйственной деятельности организации 

и ее подразделений, выявлять резервы 

производства 

Разрабатывать меры по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности труда 

Оптимально использовать материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы 
организации 

Применять информационные технологии 

для обработки экономических данных 

Анализировать результаты расчетов 

финансово- экономических показателей 

обосновывать полученные выводы 

Предлагать организационно- 

управленческие решения, которые могут 

привести к повышению экономической 

эффективности деятельности организации 

Использовать автоматизированные 

системы сбора и обработки 
экономической информации 

Собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и финансово- 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организации 

событий; 

Владеет: - естественнонаучным 

языком; 

- различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной деятельности. 
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ПК 6.3 Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово- 

и 

31 

хозяйственную деятельность организации 

Методы оптимизации использования 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов 

Методы сбора и обработки 
экономической информации, а также 

осуществления технико- экономических 

расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники 

ПК 7 Расчет и анализ 

экономических 

показателей 

результатов 

деятельности 

организации  

 

ПК 7.1 Формирование и проверка планов 

финансово- экономического развития 

организации 

Выбор и применение статистических, 

экономико- математических методов и 

маркетингового исследования 

количественных и качественных 
показателей деятельности организации 

Проведение расчетов экономических и 

финансово- экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом 

нормативных правовых актов 

Расчет влияния внутренних и внешних 

факторов на экономические показатели 

организации 

Определение экономической 

эффективности организации труда и 

производства, внедрение инновационных 

технологий 
Проведение экономического анализа 

хозяйственной деятельности организации 

Подготовка отчетов о финансово- 

хозяйственной деятельности организации 

Определение повышения эффективности 

деятельности организации 

Резервов ПК 7.1 Формирование и 
проверка планов финансово- 
экономического развития организации  
Выбор и применение статистических, 
экономико- математических методов и 

маркетингового исследования 

количественных и качественных 

показателей деятельности организации  

Проведение расчетов экономических и 

финансово- экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом 

нормативных правовых актов  

Расчет влияния внутренних и внешних 

факторов на экономические показатели 

организации  
Определение экономической 

эффективности организации труда и 

производства, внедрение инновационных 

технологий  

Проведение экономического анализа 

хозяйственной деятельности организации  

Подготовка отчетов о финансово- 

хозяйственной деятельности организации  

Знает: - основные разделы бизнес-

плана; принципы, способы и 

методы оценки активов, 

инвестиционных проектов и 

организаций. 

Умеет: - проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования. 

Владеет: - - методами 

планирования и прогнозирования. 
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Определение повышения эффективности 

деятельности организации  

резервов  отраслевой направленностью  
Методы экономического анализа и учета 

показателей деятельности организации и 

ее подразделений  

Методические материалы по 

планированию, учету и анализу 
деятельности организации  

Порядок бизнес-планов соответствии 

отраслевой направленностью  

Порядок разработки перспективных и 

годовых планов хозяйственно- 

финансовой и производственной 

деятельности организации  

Классификация методов и приемов, 

используемых при анализе финансово- 

хозяйственной деятельности организации  

Порядок ведения договорной работы  

Методы организации оперативного и 
статистического учета  

Технологические и организационно- 

экономические условия производства в 

соответствии с отраслевой 

направленностью деятельности 

организации  

разработки в с  

 

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

 Общая трудоемкость дисциплины «Бизнес-планирование» составляет 72/2 з.е. 

(академ. часов). 

         Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 24+48 8+64 

4.1.1. аудиторная работа 24 8 

в том числе:   

лекции 8 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16 4 

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 48 60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1 Назначение, задачи, функции 

и принципы бизнес- 

планирования  

 

18 19 2 2 4 2   12 15 

2 Структура бизнес-плана  

 

18 19 2 2 4 2   12 15 

3 Описание предприятия и 

отрасли  

 

18 15 2  4    12 15 

4 
Исследование и анализ рынка  

 

18 15 2  4    12 15 

 Курсовое 

проектирование/работа 

X X       X X 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

 4       X X 

 Итого: 72 72 8 4 16 4   48 60 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

 

1.  Назначение, задачи, 

функции и принципы 

бизнес- планирования  

 

1.1. Роль бизнес-планирования 1.2. Задачи, функции и 

принципы бизнес-планирования  

 

2.  Структура бизнес-плана  

 

2.1. Состав и разделы бизнес-плана 2.2. Резюме бизнес-

плана  

 
3.  

Описание предприятия и 

отрасли  

 

3.1. Назначение и элементы раздела «Описание 

предприятия и отрасли» 3.2. Внешняя и внутренняя среда 

бизнеса, ее анализ 3.3. Характеристика объекта бизнеса  
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4.  

Исследование и анализ 

рынка  

 

4.1. Оценка рынка сбыта 4.2. Анализ конкурентов 4.3. 

Возможные рыночные стратегии предприятия  

 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. 1 Назначение, задачи, функции и 

принципы бизнес- планирования  

 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

2. 2 Структура бизнес-плана  

 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации  

3. 3 Описание предприятия и отрасли  

 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

4 Исследование и анализ рынка  

 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

  

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Ви

ды 

ли

те

ра

ту

р

ы 

 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
е
ч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

А
у
д
и

т
./

са
м

о
ст

. 
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 
эк

зе
м

п
л

я
р

о
в

 
в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 
у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование : 
учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 435 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8377-7. — Текст : электронный // 

48/141 37  Образовате
льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/489

327 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/489327
https://urait.ru/bcode/489327
https://urait.ru/bcode/489327
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2 Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : 

учебник и практикум для вузов / 

А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

456 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15430-6. — Текст : 

электронный // 

48/141 37  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/506

814 
 

100% 

 Дополнительная литература 

 Бекетова, О. Н. Бизнес-планирование : 

учебное пособие / О. Н. Бекетова, В. И. 

Найденков. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 

978-5-9758-1885-0. — Текст : электронный 

// 

48/141 37  Цифровой 

образовател

ьный ресурс 

IPR SMART 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/81001.ht

ml  

100% 

 Мазилкина, Е. И. Бизнес-планирование : 

учебное пособие для бакалавров / Е. И. 
Мазилкина. — Саратов : Вузовское 

образование, 2017. — 336 c. — ISBN 978-5-

4487-0007-1. — Текст : электронный // 

48/141 37  Цифровой 

образовател
ьный ресурс 

IPR SMART 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/63198.ht

ml  

100% 

2 Орлова, П. И. Бизнес-планирование : 

учебное пособие / П. И. Орлова. — Саратов 

: Корпорация «Диполь», 2012. — 193 c. — 

Текст : электронный // 

48/141 37  Цифровой 

образовател

ьный ресурс 

IPR SMART 

: [сайт]. — 
URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/10551.ht

ml 

  

 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 
1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (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 ) 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

https://urait.ru/bcode/506814
https://urait.ru/bcode/506814
https://urait.ru/bcode/506814
https://www.iprbookshop.ru/81001.html
https://www.iprbookshop.ru/81001.html
https://www.iprbookshop.ru/81001.html
https://www.iprbookshop.ru/81001.html
https://www.iprbookshop.ru/63198.html
https://www.iprbookshop.ru/63198.html
https://www.iprbookshop.ru/63198.html
https://www.iprbookshop.ru/63198.html
https://www.iprbookshop.ru/10551.html
https://www.iprbookshop.ru/10551.html
https://www.iprbookshop.ru/10551.html
https://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Таблица 7 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд. 3-05  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд. 3-03  

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в электронную 
информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест.  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33 

Аудитория для  

практических  

занятий - ауд.5-05  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест,  

компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска - 1  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ  

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50.  

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 
1.  Назначение, задачи, функции и 

принципы бизнес- планирования  
 

ПК-6; ПК-7; Комбинированная 

проверка  

1-й рубежный контроль  

2.  Структура бизнес-плана  

 

ПК-6; ПК-7; Комбинированная 

проверка  

1-й рубежный контроль  

3.  Описание предприятия и отрасли  

 

ПК-6; ПК-7; Комбинированная 

проверка  

2-й рубежный контроль  
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4.  Исследование и анализ рынка  

 

ПК-6; ПК-7; Комбинированная 

проверка  

2-й рубежный контроль  

 

 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

4.2.1 Типовые вопросы к экзамену по дисциплине «Бизнес-

планирование» 
 

1 аттестация ПК-6; ПК-7; 

Что такое бизнес-план и его роль?  

Назовите задачи бизнес-планирования.  

Перечислите функции и принципы бизнес-планирования.  

Какую информацию должен содержать бизнес-план.  

Назовите основные разделы бизнес-плана.  

Как оформляется титульный лист?  

Какие данные включает резюме бизнес-плана?  

 

 

 

2 аттестация ПК-6; ПК-7; 

Что входит в раздел «Описание предприятия и отрасли»?  

Как могут быть определены цели в бизнес-плане?  

Что включает в себя внешняя и внутренняя среда бизнеса?  

Что выявляет метод SWOT-анализа?  

В чем заключается суть раздела «характеристика объекта бизнеса»  

Опишите этапы анализа рынка сбыта.  

Какую информацию нужно знать о своих конкурентах?  

Назовите рыночные стратегии предприятия.  

 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Бизнес-планирование»  

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. 
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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 разработке 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. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень 

освоения 

Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 70 %), работа на семинарских занятиях (выступить с 

сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), 

выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины. 

5 

 

Средний 

уровень 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 50 %), работа на семинарских занятиях (выступить с 

сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), 
выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины 

3 

 

Минимальный 

уровень 

Не зачтено - студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 

выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические 

тесты по разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил 

правильно менее 75 % заданий) 

 

0 

 

 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является 

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации в течение 

семестра. 

 

4.2.2 Наименование оценочного средства: оценка текущей работы 

студента на семинарских занятиях.  

  
Примерные вопросы оценки текущей работы студента (тестирование): 

 

   Вопрос 1. Анализ соотношения между совокупным доходом и совокупными 

издержками с целью определения прибыльности при различных уровнях производства – 

это: 

1. анализ безубыточности 

2. анализ возможностей производства и сбыта 

3. анализ деятельности предприятия. 

4. анализ среды 



12 
 

  Вопрос 2. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на : 

1. оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 

2. оценку конкурентоспособности предприятия 

3. создание и использование инструментария, позволяющего найти лучшее сочетание 

цены продукта, объема его выпуска и реально планируемых продаж 

4. характеристику платежеспособности предприятия 

Вопрос 3. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на: 

1. выработку политики увеличения и рационального распределения прибыли 

2. определение политики предприятия в расширении производства. 

3. оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 

4. формирование политики в области ценных бумаг 

Вопрос 4. Бизнес-план имеет следующие два направления: 

1. внутреннее и внешнее 

2. долгосрочное и краткосрочное 

3. стратегическое и тактическое. 

4. техническое и экономическое 

Вопрос 5. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта 

1. выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия 

2. обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта 

предпринимательской деятельности 

3. получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской 

деятельности 

4. проведение финансового оздоровления 

Вопрос 6. Для предпринимателя, который знает, что он действует на стабильном и 

насыщенном рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые усилия на: 

1. избирательный (специфический) спрос 

2. общие потребности (общий спрос) 

3. первичный спрос 

4. потенциальный спрос 

Вопрос 7. Достаточный бизнес-план содержит: 

1. все ответы верны 

2. все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает 

подробные расчеты по альтернативным вариантам 

3. все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 

4. краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов 

Вопрос 8. Емкость рынка – это: 

1. все ответы верны 

2. объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного периода 

времени 

3. территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия 

4. удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме продаж товаров (услуг) на 

данном рынке 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень 

освоения 

Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 1 
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уровень аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 
 

Темы докладов: 

 

1. Бизнес-планирование в системе менеджмента предприятия 

2. Бизнес-планирование как система. 

3. Предприятие как производственная система. 

4. Сущность бизнес-планирования 

5. Структура бизнес-планирования 

6. Цели бизнес-планирования 

7. Основные предпосылки и основные формы бизнес-планирования 

8. Организационная структура предприятия и факторы, ее определяющие 

9. Система планирования и принципы планирования 

10. Развитие подходов к построению бизнес-планов 

11. Бизнес-планирование за рубежом 

12. Общая структура производственного плана 

13. Назначение и структура календарно-плановых нормативов 

14. Общая характеристика предприятия 

15. Назначение и структура календарно-плановых нормативов 

16. Совершенствование организации производства. 

17. Особенности бизнес-планирования в серийном производстве 

18. Особенности бизнес-планирования различных типов производства. 

19. Алгоритмы расчета производственной мощности предприятия 

20. Финансовый план предприятия 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

Таблица 11 
Уровень 

освоения 

Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 
– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 
– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Бизнес-планирование 

Направление подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профили подготовки «Экономика и управление» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 6 

Форма аттестации –зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: Бизнес-

планирование. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Бизнес-планирование»  

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 разработке 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 
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предприятии. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): на зачете не 

предусмотрены. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) 

с пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 
Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворитель

но» 

Неудовлетвор

ительно 

ПК 6. Сбор, 

мониторинг и 

обработка 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономически

х показателей 

организации  

 

Знает: 

- в полном объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

Знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 
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выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации  

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

целью выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками поиска 

информации  

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

ПК 7 Расчет и 

анализ 

экономически

х показателей 

результатов 

деятельности 

организации  

 

Знает: 

- в полном объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации  

Знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

 

 
5.Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 
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занятиях занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Введение в бизнес-планирование. Концепция управления 

проектами 
0 10 

Теоретико-методологические 

Основы бизнес-планирования 
Текущий 

контроль 

№ 2 

Предпроектное исследование и техническое 

проектирование 
0 10 

Бизнес-план: структура и 

содержание основных разделов 
 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 
 

 
10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

План маркетинга 
0 10 

План производства и 
реализации 

Текущий 

контроль 

№4 

Планирование обеспечения проекта 

0 10 
Анализ инвестиционной, 
финансовой и социально-экономической эффективности 
бизнес-плана 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 4-7) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

__________________Бизнес-планирование______________________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профили _Экономика и управление_____________ 

(год набора   2022, форма обучения   очная/заочная_) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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