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1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 (Б1.В.ДВ.1.2) основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль – 

Технология транспортных процессов. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль – Технология 

транспортных процессов должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний о наборе средств для 

подготовки и анализа бизнес-плана организации, получить теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для использования методов и инструментов бизнес-

планирования. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: 

- овладеть системным представлением о бизнес-планировании как науке;  

- получить теоретические знания в области методологии и методики бизнес-

планирования деятельности организации и ее развития;  

- сформировать практические навыки проведения технико-экономических плановых 

расчетов и обоснования альтернативных вариантов деятельности организации в качестве 

основы для принятия управленческого решения;  

- изучить новейшие методологические, методические и практические разработки в 

области бизнес-планирования в условиях рыночной экономики;  

- изучить специфику бизнес-планирования в условиях Российской Федерации. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент  

должен обладать компетенциями 

общекультурными: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

профессиональными: 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины студент  

должен знать: 

- систему методов и инструментов бизнес-планирования;  
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- методы исследования рынка, определения стратегических направлений хозяйствования, 

методы продвижения продукции на рынок;  

- методики формирования плана производства, финансового и инвестиционного плана;  

должен уметь: 

- осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности;  

- применять методы исследования рынка с целью формирования маркетинговой 

политики организации;  

- применять современный математический инструментарий для прогнозирования 

финансового результата от реализации проекта;  

- анализировать и осуществлять основные расчеты оценки эффективности 

инвестиционных планов и программ;  

должен владеть: 

- основными принципами и методами бизнес-планирования;  

- методиками по основным направлениям бизнес-планирования;  

- организацией бизнес-планирования на предприятии. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология планирования в рыночной экономике 

Предмет, объект и структура дисциплины. Цели, задачи, функции и принципы бизнес-

планирования. Место дисциплины в системе подготовки бакалавра. Определения и основные 

понятия планирования. Эволюция концепций планирования. Современные направления и 

тенденции развития планирования. Необходимость планирования бизнеса. Система и 

разновидность планов организации: предпринимательское планирование. Особенности бизнес-

планирования в России и за рубежом. Причины ограниченного применения бизнес-

планирования. 

 

Тема 2. Назначение, структура и организация бизнес-планирования  

Назначение бизнес-планов. Структура и последовательность разработки бизнес-плана. 

Организация процесса бизнес-планирования. Компьютерные технологии разработки бизнес-

планов. 

 

Тема 3. Прединвестиционная фаза планирования деятельности организации 

Анализ внешней и внутренней среды организации. Видение, миссия и цели развития 

организации. Основные этапы проектирования: проблематизация и целеполагание. Структурно-

логическая модель инвестиционного проекта. Ожидаемый результат реализации проекта: 

результат-продукт и результат-эффект. 

 

Тема 4. Реализация стратегии развития организации, основанной на методах 

бизнес-планирования  

Различия между традиционной (дореформенной) системой планирования и бизнес-

планированием. Проблемы и достижения при внедрении системы бизнес-планирования. 

инжиниринг, реинжиниринг и совершенствование бизнеса. Роль информационных технологий 

в реинжиниринге бизнеса. 

 

Тема 5. Бизнес-проект как инновационный замысел 

Перспективная бизнес-идея – интеллектуальная основа делового проекта. Понятие 

бизнес-проекта, классификация его разновидностей. Структура и содержание бизнес-проекта. 

Участники бизнес-проекта. 
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Тема 6. Разработка бизнес-плана 

Титульный лист, оглавление и резюме. Суть проекта. История бизнеса. Описание 

товаров и услуг. Положение в отрасли и на рынке: оценка емкости рынка и тенденций развития 

отрасли. План маркетинга: сегментация рынка, ценообразование, ассортиментная политика, 

сбытовая политика, гарантии и реклама. Производственная программа инвестиционного 

проекта: основные показатели, разработка схем производственных потоков. Анализ 

конкурентоспособности и стратегических конкурентов: разработка конкурентного профиля и 

выбор конкурентной стратегии. Рисковый план: виды предпринимательского риска и 

мероприятия по их предупреждению и ликвидации последствий. Финансовый план 

инвестиционного проекта: балансовый метод планирования и анализ финансовых показателей. 

Организационный план: деловое расписание, разработка функциональной структуры, правовые 

аспекты деятельности. 

 

Тема 7. Исследование и анализ рынка сбыта 

Формирование стратегии развития организации Методология исследования рынка сбыта. 

Классификация рынков. Оценка конъюнктуры рынка. Выбор стратегических зон 

хозяйствования. Позиционирование рынка. Прогнозирование объемов продаж. 

 

Тема 8. Конкуренция и конкурентные преимущества организации  

Анализ сильных и слабых сторон организации. Оценка конкурентоспособности 

продукции организации. Оценка конкурентоспособности организации. Анализ конкурентных 

преимуществ организации. 

 

Тема 9. План маркетинга  

Стратегия маркетинга. Типы маркетинга в зависимости от характера спроса. Товарная 

политика организации. Ассортиментная политика организации. Разработка и внедрение новой 

продукции. Рыночная атрибутика товара. Ценовая политика организации. Ценовая стратегия 

организации. Выбор метода ценообразования. Ценовая тактика организации. Рыночное 

страхование цен. Сбытовая политика организации. Каналы распространения товара. Система 

товародвижения. Коммуникативная политика организации. Фирменный стиль. Стратегии 

коммуникативной политики. Структура комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Инструменты комплекса маркетинговых коммуникаций. Бюджет маркетинга. 

 

Тема 10. План производства и организационный план  

Технология производства. Контроль производственного процесса. Система охраны 

окружающей среды. Производственная программа. Производственные мощности и их развитие. 

Определение потребности в ресурсах. Потребность в долгосрочных ресурсах. Потребность в 

оборотных средствах. Потребность в персонале. Прогноз затрат. Разработка сметы затрат. 

Разработка калькуляции себестоимости. Организационная структура организации. 

Управленческий персонал. Кадровая политика организации. 

 

Тема 11. Финансовый план организации  

Финансовая отчетность организации. Анализ финансово-экономического состояния 

организации. Планирование основных финансовых показателей. Прогноз прибылей и убытков. 

Прогноз налоговых платежей. Прогноз движения денежных средств. Финансовая оценка 

проектов. Оценка безубыточности работы организации. Оценка запаса финансовой прочности. 

Разработка прогнозного баланса. 

 

Тема 12. Формирование финансовой стратегии и инвестиционные расчеты  
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Определение потребности в инвестициях и источников их финансирования. Оценка 

эффективности проекта. Методы оценки коммерческой эффективности. Оценка социально-

экономической эффективности. Оценка бюджетной эффективности. 

 

Тема 13. Особенности различных видов бизнес-планов 

Содержание бизнес-плана финансового оздоровления организации. Финансовый анализ 

в плане финансового оздоровления. Рынок и конкуренция. Деятельность в сфере маркетинга. 

Производственный план. Финансовый план. Мероприятия по финансовому оздоровлению 

организации. Мероприятия по экономии текущих затрат организации. Управление запасами 

организации. Управление коммунальными затратами. Реструктуризация кредиторской 

задолженности. Отсрочки и рассрочки. Зачет взаимных платежных требований. 

Переоформление задолженности в качестве займа. Перевод краткосрочных обязательств в 

долгосрочные. Погашение задолженности путем передачи кредитору имущества должника. 

Обмен задолженности на акции. Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. Правила 

принятия инвестиционных решений. Критерии оценки инвестиций. Методология оценки 

инвестиций. Правила экономической оценки инвестиционных проектов. Разработка 

инвестиционных проектов. Содержание инвестиционного проекта. Технико-экономическое 

обоснование. Экспертиза. Планирование осуществления проекта. Определение долговечности 

проекта. 

 

Тема 14. Экспертиза бизнес-проектов 

Внутренняя оценка бизнес-проекта. Внешняя оценка инвестиционного проекта с 

привлечением консультантов и экспертов. Особенности процесса разработки и представления 

бизнес-планов в финансово-кредитные организации в России и за рубежом. 

 

2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1,0 

в том числе:  

лекции 18 

практические/семинарские занятия (ПЗ)/(СЗ) 18 

лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа (внеаудиторная, всего) 36/1,0 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 26/- 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 
- 
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Выполнение расчетного задания  

Реферат  

Подготовка к зачету 10 

Общая трудоемкость 72/2 

 

2.3. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

те-

мы 

Наименование раздела  

и темы 

Всего в том числе 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

час. % 

ауд. занятия 

СРС 
лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Методология планирования в 

рыночной экономике 4 5,6 1 - 1 2 

ОК-3; 

ПК-14 

2. 

Назначение, структура и 

организация бизнес-

планирования  4 5,6 1 - 1 2 

ОК-3; 

ПК-14 

3. 

Прединвестиционная фаза 

планирования деятельности 

организации 4 5,6 1 - 1 2 

ОК-3; 

ПК-14 

4. 

Реализация стратегии развития 

организации, основанной на 

методах бизнес-планирования  4 5,6 1 - 1 2 

ОК-3; 

ПК-14 

5. 
Бизнес-проект как 

инновационный замысел 4 5,6 1 - 1 2 

ОК-3; 

ПК-14 

6. 
Разработка бизнес-плана 

4 5,6 1 - 1 2 

ОК-3; 

ПК-14 

7. 
Исследование и анализ рынка 

сбыта 4 5,6 1 - 1 2 

ОК-3; 

ПК-14 

8. 
Конкуренция и конкурентные 

преимущества организации  4 5,6 1   1 2 

ОК-3; 

ПК-14 

9. 
План маркетинга  

4 5,6 1   1 2 

ОК-3; 

ПК-14 

10. 
План производства и 

организационный план  4 5,6 1   1 2 

ОК-3; 

ПК-14 

11. 
Финансовый план организации  

8 11,1 2   2 4 

ОК-3; 

ПК-14 

12. 

Формирование финансовой 

стратегии и инвестиционные 

расчеты  8 11,1 2   2 4 

ОК-3; 

ПК-14 

13. 
Особенности различных видов 

бизнес-планов 8 11,1 2   2 4 

ОК-3; 

ПК-14 

14. 
Экспертиза бизнес-проектов 

8 11,1 2   2 4 

ОК-3; 

ПК-14 

 Общая трудоемкость 72 100 18 0 18 36  

 

2.4. Содержание лекций 
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№ 

п/п 
Содержание лекций 

П
р

о
д

о
л
ж

.,
 

ч
ас

о
в
 

Ф
о

р
м

и
р

. 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1. 

Методология планирования в рыночной экономике. Предмет, объект 

и структура дисциплины. Цели, задачи, функции и принципы бизнес-

планирования. Место дисциплины в системе подготовки бакалавра. 

Определения и основные понятия планирования. Эволюция концепций 

планирования. Современные направления и тенденции развития 

планирования. Необходимость планирования бизнеса. Система и 

разновидность планов компании: предпринимательское планирование. 

Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом. Причины 

ограниченного применения бизнес-планирования. 1 

ОК-3; 

ПК-14 

2. 

Назначение, структура и организация бизнес-планирования. 

Назначение бизнес-планов. Структура и последовательность разработки 

бизнес-плана. Организация процесса бизнес-планирования. 

Компьютерные технологии разработки бизнес-планов. 1 

ОК-3; 

ПК-14 

3. 

Прединвестиционная фаза планирования деятельности фирмы. 

Анализ внешней и внутренней среды компании. Видение, миссия и цели 

развития фирмы. Основные этапы проектирования: проблематизация и 

целеполагание. Структурно-логическая модель инвестиционного 

проекта. Ожидаемый результат реализации проекта: результат-продукт и 

результат-эффект. 1 

ОК-3; 

ПК-14 

4. 

Реализация стратегии развития компании, основанной на методах 

бизнес-планирования. Различия между традиционной (дореформенной) 

системой планирования и бизнес-планированием. Проблемы и 

достижения при внедрении системы бизнес-планирования. инжиниринг, 

реинжиниринг и совершенствование бизнеса. Роль информационных 

технологий в реинжиниринге бизнеса. 1 

ОК-3; 

ПК-14 

5. 

Бизнес-проект как инновационный замысел. Перспективная бизнес-

идея – интеллектуальная основа делового проекта. Понятие бизнес-

проекта, классификация его разновидностей. Структура и содержание 

бизнес-проекта. Участники бизнес-проекта. 1 

ОК-3; 

ПК-14 

6. 

Разработка бизнес-плана. Титульный лист, оглавление и резюме. Суть 

проекта. История бизнеса. Описание товаров и услуг. Положение в 

отрасли и на рынке: оценка емкости рынка и тенденций развития 

отрасли. План маркетинга: сегментация рынка, ценообразование, 

ассортиментная политика, сбытовая политика, гарантии и реклама. 

Производственная программа инвестиционного проекта: основные 

показатели, разработка схем производственных потоков. Анализ 

конкурентоспособности и стратегических конкурентов: разработка 

конкурентного профиля и выбор конкурентной стратегии. Рисковый 

план: виды предпринимательского риска и мероприятия по их 

предупреждению и ликвидации последствий. Финансовый план 

инвестиционного проекта: балансовый метод планирования и анализ 

финансовых показателей. Организационный план: деловое расписание, 

разработка функциональной структуры, правовые аспекты деятельности. 1 

ОК-3; 

ПК-14 

7. 

Исследование и анализ рынка сбыта. Формирование стратегии 

развития предприятия Методология исследования рынка сбыта. 

Классификация рынков. Оценка конъюнктуры рынка. Выбор 1 

ОК-3; 

ПК-14 
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стратегических зон хозяйствования. Позиционирование рынка. 

Прогнозирование объемов продаж. 

8. 

Конкуренция и конкурентные преимущества предприятия. Анализ 

сильных и слабых сторон предприятия. Оценка конкурентоспособности 

продукции предприятия. Оценка конкурентоспособности предприятия. 

Анализ конкурентных преимуществ предприятия. 1 

ОК-3; 

ПК-14 

9. 

План маркетинга. Стратегия маркетинга. Типы маркетинга в 

зависимости от характера спроса. Товарная политика фирмы. 

Ассортиментная политика фирмы. Разработка и внедрение новой 

продукции. Рыночная атрибутика товара. Ценовая политика фирмы. 

Ценовая стратегия предприятия. Выбор метода ценообразования. 

Ценовая тактика предприятия. Рыночное страхование цен. Сбытовая 

политика предприятия. Каналы распространения товара. Система 

товародвижения. Коммуникативная политика предприятия. Фирменный 

стиль. Стратегии коммуникативной политики. Структура комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Инструменты комплекса маркетинговых 

коммуникаций. Бюджет маркетинга. 1 

ОК-3; 

ПК-14 

10. 

План производства и организационный план. Технология 

производства. Контроль производственного процесса. Система охраны 

окружающей среды. Производственная программа. Производственные 

мощности и их развитие. Определение потребности в ресурсах. 

Потребность в долгосрочных ресурсах. Потребность в оборотных 

средствах. Потребность в персонале. Прогноз затрат. Разработка сметы 

затрат. Разработка калькуляции себестоимости. Организационная 

структура предприятия. Управленческий персонал. Кадровая политика 

фирмы. 1 

ОК-3; 

ПК-14 

11. 

Финансовый план предприятия. Финансовая отчетность предприятия. 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия. 

Планирование основных финансовых показателей. Прогноз прибылей и 

убытков. Прогноз налоговых платежей. Прогноз движения денежных 

средств. Финансовая оценка проектов. Оценка безубыточности работы 

предприятия. Оценка запаса финансовой прочности. Разработка 

прогнозного баланса. 2 

ОК-3; 

ПК-14 

12. 

Формирование финансовой стратегии и инвестиционные расчеты. 

Определение потребности в инвестициях и источников их 

финансирования. Оценка эффективности проекта. Методы оценки 

коммерческой эффективности. Оценка социально-экономической 

эффективности. Оценка бюджетной эффективности. 2 

ОК-3; 

ПК-14 

13. 

Особенности различных видов бизнес-планов. Содержание бизнес-

плана финансового оздоровления предприятия. Финансовый анализ в 

плане финансового оздоровления. Рынок и конкуренция. Деятельность в 

сфере маркетинга. Производственный план. Финансовый план. 

Мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия. Мероприятия 

по экономии текущих затрат предприятия. Управление запасами 

предприятия. Управление коммунальными затратами. Реструктуризация 

кредиторской задолженности. Отсрочки и рассрочки. Зачет взаимных 

платежных требований. Переоформление задолженности в качестве 

займа. Перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные. Погашение 

задолженности путем передачи кредитору имущества должника. Обмен 

задолженности на акции. Содержание бизнес-плана инвестиционного 

проекта. Правила принятия инвестиционных решений. Критерии оценки 

инвестиций. Методология оценки инвестиций. Правила экономической 2 

ОК-3; 

ПК-14 
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оценки инвестиционных проектов. Разработка инвестиционных 

проектов. Содержание инвестиционного проекта. Технико-

экономическое обоснование. Экспертиза. Планирование осуществления 

проекта. Определение долговечности проекта. 

14. 

Экспертиза бизнес-проектов. Внутренняя оценка бизнес-проекта. 

Внешняя оценка инвестиционного проекта с привлечением 

консультантов и экспертов. Особенности процесса разработки и 

представления бизнес-планов в финансово-кредитные организации в 

России и за рубежом. 2 

ОК-3; 

ПК-14 

  Итого 18  

 

2.5. Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

2.6. Содержание практических/семинарских занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

П
р

о
д

о
л
ж

.,
 

ч
ас

о
в
 

Ф
о

р
м

и
р

. 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 2 ОК-3; 

ПК-14 

2. Формирование инвестиционного замысла 2 ОК-3; 

ПК-14 

3. Маркетинговое исследование рынка 2 ОК-3; 

ПК-14 

4. Разработка финансового плана 2 ОК-3; 

ПК-14 

5. Оценка эффективности инвестиционных проектов 4 ОК-3; 

ПК-14 

6. Разработка и экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта 

организации  

2 ОК-3; 

ПК-14 

7. Изучение программных продуктов для создания и оценки 

эффективности инвестиционных проектов Альт-Инвест, Project 

Expert 

2 ОК-3; 

ПК-14 

8. Прогнозирование экономических процессов в среде Deductor  2 ОК-3; 

ПК-14 

  Итого 18  

 

2.7. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Содержание вопросов, изучаемых студентами самостоятельно: 

 

№ 

п/п 
Наименование изучаемых тем или вопросов 

П
р

о
д

о
л
ж

.,
 

ч
ас

о
в
 

Ф
о

р
м

и
р
. 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1. Методология планирования в рыночной экономике. Особенности 2 ОК-3; 
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бизнес-планирования в России и за рубежом ПК-14 

2. Компьютерные технологии при разработке бизнес-планов 2 ОК-3; 

ПК-14 

3. Анализ внешней и внутренней среды организации 2 ОК-3; 

ПК-14 

4. Роль информационных технологий в реинжиниринге бизнеса 2 ОК-3; 

ПК-14 

5. Интеллектуальная основа делового проекта 2 ОК-3; 

ПК-14 

6. Разработка бизнес-плана 2 ОК-3; 

ПК-14 

7. Исследование и анализ рынка сбыта 2 ОК-3; 

ПК-14 

8. Конкуренция и конкурентные преимущества организации 2 ОК-3; 

ПК-14 

9. План маркетинга 2 ОК-3; 

ПК-14 

10. Кадровая политика организации 2 ОК-3; 

ПК-14 

11. Финансовая оценка проектов 4 ОК-3; 

ПК-14 

12. Оценка социально-экономической эффективности 4 ОК-3; 

ПК-14 

13. Планирование осуществления проекта 4 ОК-3; 

ПК-14 

14. Особенности процесса разработки и представления бизнес-

планов в финансово-кредитные организации в России и за 

рубежом 

4 ОК-3; 

ПК-14 

  Итого 36  

 

2.8. Инновационные образовательные технологии  

 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

 

 

Компьютерные 

симуляции 

- - + 

Анализ конкретных 

ситуаций 

+ - + 

Конференции + - + 

Деловые и ролевые 

игры 

- - + 

 

2.9. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п 
Наименование обеспечивающих (предшествующие) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
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Предшествующие дисциплины 

1. Экономика сельского хозяйства 

Последующие дисциплины 

1. Организация и управление производством на предприятиях АПК 

 

2.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

и видов занятий 

 

Перечень  

компетенций  

Виды занятий 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ КР/КП СРС 

ОК-3; ПК-14 + - + - + 

 

2.11. Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, профессиональных стандартов разработан фонд 

оценочных средств (вопросы для подготовки к зачету, тесты и др.). Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении № 1.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

1. Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник 

/ И.А. Дубровин. Москва: Дашков и К, 2013. - 430, [1] с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56180. 

2. Горелов Д.В. Организационно-экономические аспекты обеспечения качества бизнес-

планирования на промышленных предприятиях [Электронный ресурс]: монография / Д.В. 

Горелов. Москва: Дашков и К, 2014. - 144, [1] с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70552. 

3. Черняк В. З. , Эриашвили Н. Д. , Барикаев Е. Н. , Ахвледиани Ю. Т. , Артемьев Н. В. 

Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. – 591 с., 

4-е изд., перераб. и доп. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751&sr=1. 

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

Томск: Эль Контент, 2012. – 108 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641&sr=1 

5. Карамов О. Г. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 123 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90809&sr=1. 

6. Степочкина Е. А. Планирование бизнеса и внутрифирменное управление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2014. – 208 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226296&sr=1 

 

Дополнительная: 

1. Бизнес-планирование: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 

2015. - 591 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 

2. Шелудяков Н. Б.. Разработка бизнес-плана реконструкции производства [Электронный 

ресурс] / М.: Лаборатория книги, 2012. - 107 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142003 

file:///D:/ДОКУМЕНТЫ_ЮРИЯ/АКАДЕМИЯ/СТРУКТУРНЫЕ%20ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/УЧЕБ%20МЕТОД%20УПРАВЛЕНИЕ/УЧЕБНЫЕ%20ПЛАНЫ/2016%20год/Рабочие%20программы/ИТФ/Дубровин%20И.%20А.%20Бизнес-планирование%20на%20предприятии%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.А.%20Дубровин.%20Москва:%20Дашков%20и%20К,%202013.%20-%20430,%20%5b1%5d%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56180.
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ_ЮРИЯ/АКАДЕМИЯ/СТРУКТУРНЫЕ%20ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/УЧЕБ%20МЕТОД%20УПРАВЛЕНИЕ/УЧЕБНЫЕ%20ПЛАНЫ/2016%20год/Рабочие%20программы/ИТФ/Дубровин%20И.%20А.%20Бизнес-планирование%20на%20предприятии%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.А.%20Дубровин.%20Москва:%20Дашков%20и%20К,%202013.%20-%20430,%20%5b1%5d%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56180.
file:///D:/ДОКУМЕНТЫ_ЮРИЯ/АКАДЕМИЯ/СТРУКТУРНЫЕ%20ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/УЧЕБ%20МЕТОД%20УПРАВЛЕНИЕ/УЧЕБНЫЕ%20ПЛАНЫ/2016%20год/Рабочие%20программы/ИТФ/Дубровин%20И.%20А.%20Бизнес-планирование%20на%20предприятии%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.А.%20Дубровин.%20Москва:%20Дашков%20и%20К,%202013.%20-%20430,%20%5b1%5d%20с.%20Режим%20доступа:%20http:/e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56180.
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32612
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19617
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32356
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52988
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14982
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23574
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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3. Комаров А. Е. Совершенствование разработки бизнес-плана [Электронный ресурс] / 

М.: Лаборатория книги, 2012. - 116 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142393 

4. Степочкина Е. А. Бизнес-планирование: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 81 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226096 

5. Дистергефт Л. В., Мишина Е. Б., Леонтьева Ю. В.. Подготовка бизнес-плана 

реконструкции предприятия: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 77 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275974 

6. Абрамс Р.. Бизнес-план на 100%: стратегия и тактика эффективного бизнеса 

[Электронный ресурс] / М.: Альпина Паблишер, 2014. - 486 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292 

 

Периодические издания: 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «АПК: 

экономика, управление» «Экономика сельского хозяйства России», «Международный 

сельскохозяйственный журнал», «Экономист», «Вопросы экономики», «Российский 

экономический журнал» и др. 

 

3.2. Учебно-методические разработки 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре экономики и организации 

сельскохозяйственного производства, в научной библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

 
№ 
п/п 

Учебно-методические разработки 

1. Бизнес-планирование [Текст]: методические указания к практическим занятиям / сост.: 

Ю. А. Дорошенко, Т. Ю. Бочкарева; ЧГАА. Челябинск: ЧГАА, 2014. - 64 с. 

 

3.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

1. Комплект мультимедийных презентаций по разделам и темам программы дисциплины 

«Бизнес-планирование». 

 

3.4. Электронные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе  

в сети Интернет 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://csaa.ru. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

3. Учебный сайт http://test-exam.ru. 

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

6. «MD-Бизнес-план»: информационный портал о бизнес-планах. – Режим доступа: 

http://md-bplan.ru/. 

7. Портал «Бизнес-компас». Организация бизнеса, своего дела, бизнес с нуля. – Режим 

доступа: http://www.businesskompas.ru/.  

8. Портал информационно-аналитического агентства Bishelp. Помощь бизнесу. – Режим 

доступа: http://www.bishelp.ru/svoe_delo/bp/index.php/. 

9. Сайт ООО «Бизнес Консультант». Бизнес-планы: разработка, составление с 2003 года. 

– Режим доступа: http://www.bizplan.ru/. 

http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCS%u0410U%5c%5cMU1%5c%5c2242&__SemesterType=0
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCS%u0410U%5c%5cMU1%5c%5c2242&__SemesterType=0
http://csaa.ru/
http://window.edu.ru/
http://test-exam.ru/
http://biblioclub.ru/
http://md-bplan.ru/
http://www.businesskompas.ru/
http://www.bishelp.ru/svoe_delo/bp/index.php
http://www.bizplan.ru/
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10. Российский деловой портал «Альянс Медиа».– Режим доступа: 

http://www.allmedia.ru/. 

11. Интерактивный портал помощи малому бизнесу при разработке бизнес- плана 

Бизнес-план. Интерактивный портал поддержки бизнес-планирования для малых предприятий. 

– Режим доступа: http://www.businessproekt.ru/. 

12. Сайт «Корпоративный Менеджмент». – Режим доступа: http://www.cfin.ru/. 

13. Сайт компании «ФИНВЕСТ-Лтд». – Режим доступа: http://www.biz-plan.ru/. 

14. Сайт «Бизнес-план для практиков». – Режим доступа: http://www.probp.ru/. 

15. Бизнес-планы.ру. Портал о бизнес-планировании. – Режим доступа: http://www. 

biznes-plany.ru/. 

16. Портал «Бизнес планирования». – Режим доступа: http://www.bigplans.ru/. 

17. Инвестиционно-аналитическое агентство Solar Investments. – Режим доступа: 

http://www.soinvest.ru/.  

18. Информационно-правовая система Консультант Плюс. 

19. Информационно-правовая система Гарант.  

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень учебных аудиторий для проведения занятий: 

 

1. Специализированный (компьютерный) класс для проведения практических занятий 

(ауд. 427 и 429). 

 

Перечень программных продуктов для проведения практических занятий: 

 

1. Программное обеспечение для бизнес-планирования «Project Expert». – Режим 

доступа: https://www.expert-systems.com/financial/pe/. 

2. Программное обеспечение для прогнозирования экономических процессов 

«Deduktor». – Режим доступа: http://www.basegroup.ru/. 

 

 

  

http://www.allmedia.ru/
http://www.businessproekt.ru/
http://www.businessproekt.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.biz-plan.ru/
http://www.probp.ru/
http://www.bigplans.ru/
http://www.soinvest.ru/
http://www.basegroup.ru/
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1. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций)* 

 

*Пороговым уровнем считаются ЗУН, полученные в результате освоения 

предшествующих дисциплин (см. табл. 2.9 Рабочей программы дисциплины) и дисциплин 

школьного курса. 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

Студент должен знать: 

систему методов и 

инструментов бизнес-

планирования; методы 

исследования рынка, 

определения 

стратегических 

направлений 

хозяйствования, 

методы продвижения 

продукции на рынок; 

Студент должен уметь: 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности; 

применять методы 

исследования рынка с 

целью формирования 

маркетинговой 

политики организации;  

Студент должен 

владеть: основными 

принципами и 

методами бизнес-

планирования; 

методиками по 

основным 

направлениям бизнес-

планирования;  

ПК-14 

способность 

проводить 

стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов и 

применять 

элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности. 

Студент должен знать: 

методики 

формирования плана 

производства, 

финансового и 

инвестиционного 

плана. 

Студент должен уметь: 

применять современный 

математический 

инструментарий для 

прогнозирования 

финансового результата 

от реализации проекта;  

анализировать и 

осуществлять основные 

расчеты оценки 

эффективности 

инвестиционных планов 

и программ. 

Студент должен 

владеть: организацией 

бизнес-планирования 

на предприятии. 

 

2. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

и видов контроля 

Перечень 

компетенций 
Виды контроля 

ОК-3; ПК-14 - тест; 

- устный ответ на практическом занятии; 

- зачет 

 

3. Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и навыков 

 

Учебно-методические разработки, в которых представлены вопросы и задачи, 

используемые для контроля знаний, умений и навыков, приведены в таблице. 

 

Раздел 

дисциплины 
Учебно-методические разработки 

1 Основные 

1. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям / ЧГАА; сост.: Ю. А. Дорошенко, Т. Ю. Бочкарева - 
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Челябинск: ЧГАА, 2014. - 64 с. 

Дополнительные 

2. Джакубова Т. Н.. Бизнес-план: расчеты по шагам [Электронный ресурс] / 

М.:Финансы и статистика, 2009. - 97 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59687 

3. Попов В. М., Ляпунов С. И.. Финансовый бизнес-план: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Финансы и статистика, 2005. – 460 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225776 

 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

4.1. Устный ответ на практическом занятии 

 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

студентом образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Ответ оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- студент полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления и восприятия информации, навыки описания 

основных экономических законов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать финансово-экономические 

задачи; 

- продемонстрирована сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в решении финансово-экономических задач допущены 

незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании экономических 

законов, явлений и процессов, решении финансово-экономических 

задач, исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

- при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная  сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59687
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важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании экономических законов, явлений и 

процессов, решении финансово-экономических задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

4.2. Отчет по лабораторной работе 

 

Лабораторные работы по дисциплине не проводятся. 

 

4.3. Тестирование 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по темам или разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Тестирование проводится в специализированной аудитории. Критерии оценки ответа 

студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала зачета. Результат тестирования 

объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тест по дисциплине 

 

Задание 1. Планирование как наука представляет собой: 

1. совокупность систематизированных знаний о закономерностях функционирования 

различных хозяйственных систем; 

2. специализированный вид управленческой деятельности, обеспечивающий 

целенаправленность и согласованность работы всех участников производственного процесса; 

3. тесную связь с мыслительной деятельностью человека, носит творческий характер. 

Задание 2. Планирование как вид деятельности представляет собой 

1. совокупность систематизированных знаний о закономерностях функционирования 

различных хозяйственных систем; 

2. специализированный вид управленческой деятельности, обеспечивающий 

целенаправленность и согласованность работы всех участников производственного процесса; 

3. тесную связь с мыслительной деятельностью человека, носит творческий характер. 

Задание 3. Планирование как искусство представляет собой 

1. совокупность систематизированных знаний о закономерностях функционирования 

различных хозяйственных систем; 

2. специализированный вид управленческой деятельности, обеспечивающий 

целенаправленность и согласованность работы всех участников производственного процесса; 

3. тесную связь с мыслительной деятельностью человека, носит творческий характер. 

Задание 4. Предмет планирования как науки 

1. система средств и приемов изучения и обобщения явлений; 
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2. определяет, чем занимается наука, какова сфера ее приложения; 

3. деятельность предприятия, под которой понимается выполнение им своих функций. 

Задание 5. Метод планирования как науки - это 

1. система средств и приемов изучения и обобщения явлений; 

2. определяет, чем занимается наука, какова сфера ее приложения; 

3. деятельность предприятия, под которой понимается выполнение им своих функций. 

Задание 6. Системный подход метода науки планирования предусматривает 

1. изучение отношений планирования как процессов, находящихся в стадии развития; 

2. рассмотрение явлений в их связи и зависимости; 

3. создание аналога планируемого процесса, в котором отражены его важнейшие 

свойства и опущены второстепенные черты; 

4. подход к исследованию с системных позиций. 

Задание 7. Комплексный подход метода науки планирования предусматривает 

1. рассмотрение явлений в их связи и зависимости; 

2. создание аналога планируемого процесса, в котором отражены его важнейшие 

свойства и опущены второстепенные черты; 

3. изучение отношений планирования как процессов, находящихся в стадии развития; 

4. подход к исследованию с системных позиций. 

Задание 8. Моделирование как метод науки планирования предусматривает 

1. создание аналога планируемого процесса, в котором отражены его важнейшие 

свойства и опущены второстепенные черты; 

2. подход к исследованию с системных позиций; 

3. изучение отношений планирования как процессов, находящихся в стадии развития; 

4. рассмотрение явлений в их связи и зависимости. 

Задание 9. Исключите лишнее. Хозяйственная деятельность предприятия включает 

следующие стадии: 

1. исследования и разработки; 

2. производство; 

3. маркетинг; 

4. социальная деятельность; 

5. планирование. 

Задание 10. Исключите лишнее. Основными функциями предприятия, составляющими 

объект планирования, являются следующие: 

1. хозяйственная деятельность; 

2. исследования и разработки; 

3. производственная деятельность; 

4. социальная деятельность. 

Задание 11. Объект планирования как науки - это 

1. система средств и приемов изучения и обобщения явлений действительности в 

области планирования в социально-экономических объектах; 

2. определяет, чем занимается наука, какова сфера ее приложения; 

3. деятельность предприятия, под которой понимается выполнение им своих функций. 

Задание 12. Номенклатура и размеры запасов сырья, материалов, топлива, 

незавершенного производства, полуфабрикатов собственного производства и т.п. являются 

показателями планирования 

1. оборотных средств; 

2. основных производственных фондов; 

3. трудовых ресурсов; 

4. инвестиций. 

Задание 13. Предметом планирования трудовых ресурсов могут быть следующие 

показатели: 

1. размещение свободных ресурсов в форме капитала; 
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2. материалоемкость производства; 

3. интенсивное и экстенсивное использование фондов; 

4. выработка и трудоемкость. 

Задание 14. Фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность являются показателями 

планирования 

1. основных производственных фондов; 

2. оборотных средств; 

3. трудовых ресурсов; 

4. инвестиций. 

Задание 15. К факторам выбора формы планирования, обусловленным спецификой 

процесса планирования не относятся: 

1. полнота (учет всех событий и фактов); 

2. детализация (подробность); 

3. полезность (улучшение качества решений); 

4. специфика фирмы (пошив одежды, строительство и т.п.) 

Задание 16. Особый вид планируемых ресурсов, представленный деятельностью по 

координированию и комбинированию всех других ресурсов-это 

1. инвестиции; 

2. трудовые ресурсы; 

3. предпринимательский талант; 

4. время. 

Задание 17. Планирование, ориентированное на долгосрочную перспективу, 

определяющее основные направления развития хозяйствующего субъекта - это планирование 

1. тактическое; 

2. стратегическое; 

3. директивное; 

4. оперативно-календарное; 

5. индикативное. 

Задание 18. Директивное планирование - это форма планирования, которая 

1. не носит обязательный характер; 

2. ориентирована на долгосрочную перспективу; 

3. имеет обязательный характер для объектов планирования; 

4. необходима для организации повседневной планомерной и ритмичной работы 

предприятия. 

Задание 19. Оперативно-календарное планирование - это форма планирования, которая 

1. не носит обязательный характер; 

2. ориентирована на долгосрочную перспективу; 

3. имеет обязательный характер для объектов планирования; 

4. необходима для организации повседневной планомерной и ритмичной работы 

предприятия. 

Задание 20. К факторам выбора формы планирования, обусловленным спецификой 

фирмы не относятся: 

1. концентрация капитала; 

2. уровень механизации и автоматизации управления фирмой; 

3. детализация планирования 

4. географическое расположение фирмы. 

Задание 21. К факторам выбора формы планирования, обусловленным спецификой 

процесса планирования не относятся; 

1. полнота (учет всех событий и фактов); 

2. детализация (подробность); 

3. полезность (улучшение качества решений); 

4. специфика фирмы (пошив одежды, строительство и т.п.) 
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Задание 22. Организационный план, в т.ч. правовое обеспечение составляется для 

бизнес-плана: 

1. по бизнес-линиям; 

2. по новому предприятию; 

3. развития действующего предприятия; 

4. финансового оздоровления действующего предприятия. 

Задание 23. Форма планирования по степени охвата: 

1. общее планирование 

2. планирование сбыта 

3. планирование производства 

4. планирование персонала 

Задание 24. Форма планирования по объектам планирования: 

1. общее планирование 

2. планирование средств 

3. частичное планирование 

4. планирование сбыта 

Задание 25. Форма планирования по сферам планирования: 

1. частичное планирование 

2. программное планирование 

3. общее планирование 

4. планирование сбыта 

Задание 26. Формы планирования в зависимости от срока и степени детализации: 

1. среднесрочное планирование 

2. внеочередное планирование 

3. скользящее планирование 

4. упорядоченное планирование 

Задание 27. Формы планирования по очередности во времени: 

1. общее планирование 

2. планирование средств 

3. внеочередное планирование 

4. частичное планирование 

Задание 28. Особую структуру имеет бизнес-план: 

1. финансового оздоровления; 

2. нового предприятия; 

3. развития предприятия; 

4. по бизнес-линиям. 

Задание 29. Исключите лишнее. Стратегическое планирование включает следующие 

виды деятельности: 

1. распределение ресурсов; 

2. адаптация к внешней среде; 

3. политика оплаты труда; 

4. координация и регулирование; 

5. организационные изменения. 

Задание 30. Стратегическое планирование: 

1. ориентировано на долгосрочную перспективу; 

2. представляет собой план развития фирмы на соответствующий период времени по 

основным направлениям деятельности; 

3. представляет собой организацию повседневной планомерной и ритмичной работы 

предприятия. 

Задание 31. Фирма, объединяющаяся с конкурентом, осуществляет стратегию: 

1. интенсивного роста; 

2. интегрированного роста; 
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3. диверсификационного роста. 

Задание 32. Стратегию горизонтальной диверсификации осуществляет фирма, которая 

пополняет ассортимент товарами, 

1. однородными с товарами предприятия; 

2. не похожими на товары предприятия, но интересными для существующих 

потребителей; 

3. не имеющими никакого отношения к нынешним товарам и технологиям. 

Задание 33. Фирма, выходящая на рынок другого региона, осуществляет стратегию: 

1. интенсивного роста; 

2. интегрированного роста; 

3. диверсификационного роста. 

Задание 34. Стратегию регрессивной интеграции осуществляет фирма, которая: 

1. совершенствует свой товар; 

2. объединяется с посредниками; 

3. пополняет ассортимент новыми товарами; 

4. объединяется с поставщиками сырья. 

Задание 35. Философия бизнеса, придающая смысл существованию фирмы, представляет 

собой: 

1. миссию организации; 

2. цель организации; 

3. задачи организации. 

Задание 36. Документ, отражающий объем поступления и расходования денежных 

средств, - это: 

1. финансовый план; 

2. инвестиционный план; 

3. стратегический план. 

Задание 37. Исключите лишнее. К материальным инвестициям относятся: 

1. земельные участки; 

2. средства производства; 

3. реклама; 

4. запасы. 

Задание 38. Исключите лишнее. К внутренним источникам инвестиций относятся: 

1. амортизация; 

2. прибыль; 

3. накопления; 

4. паевые взносы. 

Задание 39. Обучение персонала - это инвестиции: 

1. материальные; 

2. нематериальные; 

3. финансовые. 

Задание 40. Кредит в банке как источник инвестиций целесообразно использовать для: 

1. создания нового предприятия; 

2. расширения производства действующего предприятия; 

3. все ответы верны. 

Задание 41. При создании нового предприятия наиболее целесообразным источником 

инвестиций является: 

1. накопленная амортизация; 

2. банковский кредит; 

3. привлечение средств партнеров и акционеров; 

4. нераспределенная прибыль. 

Задание 42. Прогноз основных форм финансовой отчетности в бизнес- плане 

составляется в соответствии с: 
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1. требованиями международных стандартов финансовой отчетности; 

2. приказом министерства финансов России; 

3. требованиями руководителя фирмы. 

Задание 43. Показателями оценки эффективности инвестиций являются: 

1. чистый приведенный доход; 

2. период окупаемости; 

3. внутренняя норма доходности; 

4. индекс доходности; 

5. все, перечисленные выше. 

Задание 44 точка безубыточности - это величина объема продаж, при которой: 

1. себестоимость выше объема продаж; 

2. себестоимость ниже объема продаж; 

3. себестоимость равна объему продаж. 

Задание 45. Количественный анализ рисков включает в себя выявление: 

1. причин наступления рисков; 

2. видов рисков; 

3. степени риска; 

4. факторов наступления рисков. 

Задание 46. Производственные риски - это риски, связанные: 

1. с недопоставкой сырья и материалов; 

2. с изменением спроса на продукцию; 

3. с изменением курса валюты; 

4. со стихийными бедствиями. 

Задание 47. Коммерческие риски - это риски, связанные: 

1. с нехваткой рабочей силы; 

2. с изменением спроса на продукцию; 

3. с изменением курса валюты; 

4. со стихийными бедствиями. 

Задание 48. Финансовые риски - это риски, связанные: 

1. с недопоставкой сырья и материалов; 

2. с изменением спроса на продукцию; 

3. с изменением курса валюты; 

4. со стихийными бедствиями. 

Задание 49. Форс-мажорные обстоятельства - это риски, связанные: 

1. с нехваткой рабочей силы; 

2. с изменением спроса на продукцию; 

3. с изменением курса валюты; 

4. со стихийными бедствиями. 

Задание 50. Вероятность наступления случая потерь и размер возможного ущерба от 

него - это: 

1. фактор риска; 

2. степень риска; 

3. причина риска; 

4. вид риска. 

 

5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

5.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы 

по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». 
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Зачет проводится в форме опроса по билетам. Зачет проводится в специально 

установленный период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту непосредственно 

после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение финансово-экономической задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно 

полное раскрытие содержание вопроса или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету 

 

7 семестр 

 

1. Сущность бизнес-планирования в рыночных условиях. Толкование бизнес-плана с 

различных позиций.  

2. Классификация планов по содержанию; уровню управления; по времени действия.  

3. Классификация планов по методам обоснования и стадиям разработки. 

4. Классификация планов по степени точности и типам целей.  

5. Виды планов по временной ориентации.  

6. Типология бизнес-планов по объектам бизнеса  

7. Функции бизнес-планирования.  

8. Принципы бизнес-планирования.  

9. Характеристика схем организации работ по составлению бизнес-планов.  

10. Этапы формирования бизнес-плана.  

11. Характеристика первого этапа формирования бизнес-плана.  

12. Функции целей организации. Отличия целей от миссии.  

13. Классификация целей предприятия. Требования, предъявляемые к целям 

организации.  

14. SWOT –анализ как эффективное средство оценки стратегических возможностей 

организации.  

15. Виды стратегий роста компании.  

16. Характеристика матрицы возможностей по товарам.  

17. Третий и последующие этапы формирования бизнес-плана.  

18. Содержание титульного листа, меморандума конфиденциальности и резюме бизнес-

плана.  

19. Анализ текущего состояния и перспектив развития отрасли.  

20. Модель «Пяти сил».  

21. Порядок составления карты структуры стратегических групп. Схема 

привлекательности отрасли.  

22. Сведения, характеризующие предприятие и их источники.  

23. Модель выбора организационно-правовой формы предприятия. 

24. Классификация товарных рынков. Особенности рынка В2В.  

25. Основные задачи и направления исследования товарных рынков. Выбор способа 

охвата рынка.  

26. Схема выбора товарной стратегии в рамках решения инвестиционных задач. 
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Информация для товарного аудита.  

27. Факторы, принципы, целевые функции и методы реализации ценовой политики 

организации.  

28. Соотнесение цены и качества применительно к ценовой стратегии компании в 

рамках маркетингового планирования.  

29. Планирование метода определения базовой цены.  

30. Цель политики распределения. Факторы планирования продаж.  

31. Характеристика возможных каналов распределения.  

32. Планирование политики коммуникаций в рамках разработки раздела «План 

маркетинга».  

33. Возможные стратегии комплекса маркетинга на различных стадиях жизненного 

цикла товара.  

34. Состав производственного плана.  

35. Факторы планирования технологии производства. 

36. Факторы планирования производственной мощности предприятия. Возможные 

варианты развития по инновационной и инвестиционной составляющим.  

37. Описание потребности в материально-сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсах.  

38. Планирование трудовых ресурсов организации.  

39. Система планируемых показателей по разделу «Производственный план».  

40. Планирование организационной структуры управления организацией. Этапы 

разработки проекта оргструктуры.  

41. Разработка плана организационных мероприятий.  

42. Графические приемы организационного планирования.  

43. Актуальность «Финансового плана» как раздела бизнес-плана.  

44. Необходимые допущения при составлении финансового плана.  

45. Планирование по счету прибылей и убытков.  

46. Планирование потока наличности.  

47. Планирование балансового соответствия.  

48. Понятие рисковой ситуации. Методы оценки риска.  

49. Функции риска и потери от риска.  

50. Возможные способы снижения риска.  

51. Бизнес-план: структура, виды. 

52. Производственная мощность: понятие, виды, методы расчета для периодических, 

непрерывных, много- и однопродуктовых производств. 

53. Этапы разработки бизнес-плана 

54. Содержание раздела маркетинга бизнес-плана 

55. Этапы планирования производства: содержание, аналитические показатели 

56. Этапы планирования капиталовложений: содержание, расчет элементов сметы 

капиталовложений 

57. Планирование численности работников: содержание этапов. Расчет явочной и 

списочной численности, коэффициента подмены. 

58. Технико-экономические показатели бизнес-плана. 

59. Планирование годового фонда оплаты труда рабочих: последовательность этапов, 

количественные измерители. 

60. Методы планирования фонда оплаты труда. 

61. Планирование годового фонда оплаты труда руководителей, специалистов и 

служащих: последовательность этапов, количественные показатели. 

62. Планирование материальных затрат. 

63. Планирование накладных расходов. Структура расходов по содержанию и 

эксплуатации оборудования, цеховых расходов. Методы отнесения на себестоимость 

общезаводских и прочих расходов. 
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64. Компоненты финансового раздела бизнес-плана. 

65. Планирование себестоимости. Производственная, цеховая и полная себестоимость: 

содержание элементов. 

66. Методы расчета амортизации. Жизненный цикл бизнес-плана. 

67. Фонд рабочего времени: виды и методы расчета. Планирование мощности. 

Коэффициент загрузки мощности. 

68. Планирование производственных затрат и доходов: последовательность этапов, 

количественные измерители. 

69. Планирование денежных потоков: содержание, аналитические показатели. 

70. Финансовый профиль проекта: структура, графическое отображение. 

71. Операционный анализ: содержание, аналитические показатели. 

72. Планирование дисконтированных потоков: расчет текущей и дисконтированной 

стоимости. Внутренняя норма рентабельности проекта. 
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