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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов понимания роли бизнес-

планирования в деятельности предпринимательских структур, системы методических знаний по 

разработке бизнес-плана. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина Б1. О.02.06 

Бизнес-планирование относится к обязательным дисциплинам модуля «Профильный 

модуль» магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

Студенты изучают данную дисциплину в 2 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК-5. 

Способен 

организовывать 

научно- 

исследовательскую 

работу в 

образовательной 

организации, выявлять 

требования 

работодателей к 

уровню подготовки 

рабочих 

 

ПК5. - основы научно- 

исследовательской работы в 

образовательной организации 

ПК5.2 - организовывать научно- 

исследовательскую работу в 

образовательной организации 

ПК5.3 - навыками организации 

научно-исследовательской 

работы в образовательной 

организации 

Знает: 

основы научно- 

исследовательской работы в 
образовательной организации. 

Умеет: 

организовывать научно- 

исследовательскую работу в 

образовательной организации 

Владеет: 

навыками организации научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов). 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 10/0,28 

4.1.1. аудиторная работа 10/0,28 

В том числе:  

Лекции 4/0,11 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

6/0,17 

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  94/2,6 
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в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 
Зачет 

4/0,11 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/п

р.под

гот 

СР 

1 Тема 1. Содержание и организация 

бизнес –  планирование. 

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. 

28/0,78 2/0,05 Х 2/0,05 24/0,66 

2 Тема 2. Структура и содержание 

разделов бизнес – плана. 

Общая структура и содержание 

разделов бизнес- плана. Общая 

структура бизнес-плана. Содержание 

разделов бизнес- плана. 

28/0,78 2/0,05 Х 2/0,05 24/0,66 

3 Тема 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 

26/0,72 Х Х 2/0,05 24/0,66 
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плана. Рекомендации и методика 

составления финансового плана; 

оценка и страхование рисков. 

4 Тема 4. Презентация и экспертиза 

бизнес – плана. 

Презентация и методика проверки 

информации, представленной в 

бизнес - плане. 

22/0, 6 Х Х Х 22/0, 6 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 104/2,88 4/0,11 Х 6/0,16 94/2,6 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. 
Тема 1. Содержание и организация 

бизнес –  планирование 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 
занятиям. 

2. 
Тема 2. Структура и содержание 

разделов бизнес - плана 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

3. 
Тема 3. Методика и рекомендации по 

составлению бизнес - плана 

Чтение специальной литературы. Устные 

доклады с последующим обсуждением, 

дискуссия 

4. 

Тема 4. Презентация и экспертиза 

бизнес - плана 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной 

статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 

Тема 1. Содержание и организация бизнес –  

планирование 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-5. 



5 

2 

Тема 2. Структура и содержание разделов 

бизнес - плана 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-5. 

3 

Тема 3. Методика и рекомендации по 

составлению бизнес - плана 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-5. 

4 

Тема 4. Презентация и экспертиза бизнес - 

плана 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-5. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Содержание и 

организация бизнес – планирование» 

 

1. Сущность и значение бизнес - планирования в управлении организацией.  

2. Организация процесса бизнес - планирования.  

3. Роль, практика и опыт отечественных организаций в бизнес - планировании. 

4. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес- плана. 

5. Отличительные особенности бизнес-плана от других плановых документов. 

6. Применение компьютерных технологий в бизнес – планировании 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Структура и 

содержание разделов бизнес - плана» 

1. Общая структура и содержание разделов бизнес- плана. 

2. Общая структура бизнес-плана. 

3. Содержание разделов бизнес- плана. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Методика и 

рекомендации по составлению бизнес - плана» 

 

1. Общие рекомендации по составлению бизнес – планов.  

2. Резюме. Рекомендации и методика составления отдельных разделов бизнес – плана: 

история бизнеса организации (описание отрасли); характеристика объекта бизнеса 

организации; анализ бизнес - среды организации. 

3. Рекомендации и методика составления плана маркетинга.  

4. Рекомендации и методика составления производственного плана. 
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5. Рекомендации и методика составления организационного плана. 

6. Рекомендации и методика составления финансового плана; оценка и страхование 

рисков. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Презентация и 

экспертиза бизнес - плана» 

 

1. Презентация и методика проверки информации, представленной в бизнес - плане. 

2. Анализ эффективности бизнес-плана  

3. Методика проведения экспертизы бизнес-плана  

4. Технология презентации бизнес - плана 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-10 

Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Содержание и организация 

бизнес – планирование» 

 

Вопрос 1: Планирование это: 

1 Функция управления по определению будущих целей, пропорций и ресурсов 

функционирования организации 

2 Функция управления по определению будущих пропорций и ресурсов 

функционирования организации 

З Функция управления по определению будущих ресурсов функционирования 

организации, необходимых для достижения поставленных целей 

  

Вопрос 2: Стратегический план это: 



7 

1 Долгосрочный план, предусматривающий набор перспективных целей, 

формирование миссии и стратегий деятельности организации 

2 Перспективный план, предусматривающий формирование миссии, 

перспективных целей и набор альтернативных вариантов поведения (стратегий) 

организации на каждый из возможных вариантов развития её внешней среды. 

З План поведения организации в среде окружения. Разрабатывается как правило на 

год. 

  

Вопрос З: Бизнес -план это: 

1 Набор мероприятий, предусматривающий последовательность, сроки выполнения 

работ и исполнителей. Является частью перспективного плана 

2 Документ, предназначенный для детализации и обоснования приемлемости 

стратегических изменений в бизнесе, связанных с затратами инвестиционных ресурсов 

З Документ, предназначенный для детализации и обоснования приемлемости 

отдельных стратегических изменений в бизнесе  

Вопрос4; Предметом бизнес-планирования являются 

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

трастовые компании, инвестиционные cтруктуры  

2 Отдельные стратегические изменения в бизнесе, представленные в виде 

инвестиционных и инновационных проектов 

З Отдельные 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 
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3 Потенциальные партнеры и инвесторы 

4 Кредиторы 

5 Весь персонал предприятия 

 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Структура и содержание 

разделов бизнес - плана» 

 

Вопрос 1: 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 2: Основные модули бизнес-обоснования проекта: 

1 Маркeтинговый 

2 Ресурсный 

3 Организационно -правовой 

4 Администpативный 

5 Информационный 

  

Вопрос 3: Основные этапы маркетингового обоснования проектa 

1. 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 

  

4: 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 

  

5. Цeль анализа общего положения предприятия 
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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 

  

6. 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 

 

 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Методика и рекомендации по 

составлению бизнес - плана» 

1. 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 

  

2.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 

  

3. 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 

  

4: 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 
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5: 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 

 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Презентация и экспертиза 

бизнес - плана» 

 

1: 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 

  

2: Сколько вариантов обычно имеет прогноз объема продaж? 

1 Один 

2 Два 

3 Три 

  

3: Информационная основа планирования маркетинговых стратегий и мероприятий 

1 Результаты сравнительного конкурентного анaлиза 1% 

2 Oтчeтные данные o работе предприятия 

3 ИНТЕРНЕТ 

  

4.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 

  

5: 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 обслуживанию покупателя 

  

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

1 Реклама 

2 Выбор торговых посредников 

3 Выбор средств тpанспортировки товара 

4 Разработка торговой марки 
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5 Коммерческая логистика 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. О.02.06 «Бизнес-

планирование» проводится в 1 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

вопросы.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) - зачет 

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 

планирования. 

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

достижения безубыточности. 

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

26. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для 

реализации бизнес-плана. 

27. Определение времени возврата предприятием заемных средств. 

28. Виды рисков, оценка и страхование. 

29. Инвестиционный план (проект). 

30. Оформление бизнес-плана. Резюме. 

31. Использование программного обеспечения при разработке бизнес-планов. 

32. Презентация бизнес-плана и формы проведения. 

33. Аудит бизнес-плана и порядок проведения. 

34. Организация бизнес – планирования на предприятии. 

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

36. Планирование реализации бизнес - проектов 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма баллов Условие получения баллов 
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10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

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

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 
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заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично

» 

«Хорошо» «Удовлетв

орительно

» 

Неудов

летвори

тельно 

ПК-5. Способен 

организовывать научно- 

исследовательскую работу в 

образовательной организации, 

выявлять требования 

работодателей к уровню 

подготовки рабочих 

ПК5.1 -основы научно- 

исследовательской работы в 

образовательной организации 

ПК5.2 - организовывать 

научно- исследовательскую 

работу в образовательной 

организации 

ПК5.3 -навыками организации 

научно-исследовательской 

работы в образовательной 

организации 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

Знает: 

- 

современны

е источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- 

сопоставлят

ь источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

Знает: 

- в 

основном 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

Не 

знает: 

- 

совреме

нные 

источни

ки 

информа

ции по 

дисципл

ине  

 

Не 

умеет: 

сопостав

лять 

источни

ки 
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е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информаци

и  

информа

ции по 

дисципл

ине с 

целью 

выявлен

ия 

достовер

ных 

суждени

й, 

формиру

ет 

собствен

ное 

суждени

е и 

оценку 

информа

цию  

Не 

владеет: 

навыкам

и поиска 

информа

ции  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название 

литературы, 

город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

ч
а

с
о
в

, 

о
б

е
с
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

с
и

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

) Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

Галиев, Ж. К. 

Планирование 

коммерческой 

деятельности. 

Бизнес-

планирование: 

учебник / Ж. К. 

Галиев, Н. В. 

Галиева. — 

Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС, 2020. — 

150 c.  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

6730.html 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/106730.html
https://www.iprbookshop.ru/106730.html
https://www.iprbookshop.ru/106730.html
https://www.iprbookshop.ru/106730.html
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Бекетова, О. Н. 

Бизнес-

планирование: 

учебное пособие / 

О. Н. Бекетова, В. 

И. Найденков. — 2-

е изд. — Саратов: 

Научная книга, 

2019. — 159 c.  

 10   ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/81

001.html 

100% 

Стародубова, А. А. 

Бизнес-

планирование: 

учебное пособие / 

А. А. Стародубова, 

И. В. Дубовик. — 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2017.  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/79

269.html 

 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Бизнес-

планирование: 

учебное пособие 

для студентов 

вузов, 

обучающихся по 

направлениям 

«Экономика» и 

«Менеджмент» / В. 

З. Черняк, Н. Д. 

Эриашвили, Ю. Т. 

Ахвледиани [и др.]; 

под редакцией В. З. 

Черняк, Г. Г. 

Чараев. — 4-е изд. 

— Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 591 c.  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/71

209.html 

100% 

Молокова, Е. И. 

Бизнес-

планирование: 

монография / Е. И. 

Молокова. — 2-е 

изд. — Саратов: 

Вузовское 

образование, 2019. 

— 117 c.  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/79

747.html 

100% 

Купцова, Е. В. 

Бизнес-

планирование: 

учебник и 

практикум для 

 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

100% 

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/79269.html
https://www.iprbookshop.ru/79269.html
https://www.iprbookshop.ru/79269.html
https://www.iprbookshop.ru/79269.html
https://www.iprbookshop.ru/71209.html
https://www.iprbookshop.ru/71209.html
https://www.iprbookshop.ru/71209.html
https://www.iprbookshop.ru/71209.html
https://www.iprbookshop.ru/79747.html
https://www.iprbookshop.ru/79747.html
https://www.iprbookshop.ru/79747.html
https://www.iprbookshop.ru/79747.html


16 

вузов / 

Е. В. Купцова, 

А. А. Степанов. — 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

435 с.  

URL: http

s://urait.ru/

bcode/469

221 

 

 

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   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/469221
https://urait.ru/bcode/469221
https://urait.ru/bcode/469221
https://urait.ru/bcode/469221
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

