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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является изучение методики бизнес планирования, 

контроля и анализа результатов финансово - хозяйственной деятельности предприятия, по-

средством бюджетирования хозяйственной деятельности компании.  

Основные задачи учебной дисциплины: 
 ознакомить студентов с терминологией бизнес-планирования и инвестицион-

ного проектирования; 
 показать значимость бизнес-планирования для правктики управления органи-

зацией; 
 ознакомить студентов с процедурой разработки основных разделов бизнес-

плана; 
  научить студентов проводить оценку эффективности инвестиционных проек-

тов; 
 закрепить знания студентов путем самостоятельной разработки бизнес-плана 

организации; 
 обучить студентов навыкам презентации инвестиционных проектов, развить 

способность достигать поставленных целей. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина Б1.О.04.07 «Бизнес-планирование» входит в часть обязательных дисци-

плин по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

В процессе изучения дисциплины «Бизнес-планирование» рассматривается механизм 

бизнес -планирования хозяйственной деятельности предприятия и последующий анализ по-

лученных результатов, на основе которого принимаются управленческие решении. Таким 

образом, данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Моделирование бизнеса в интернет». 

Для эффективного освоения обучающимся дисциплины «Бизнес-планирование » 

необходимы следующие знания, приобретенные им в предшествующих курсах: 

- умение делать выводы на основе данных, полученных при анализе; 

- понятие об управленческом учете и механизмах принятия управленческих решений. 

Освоение дисциплины «Бизнес-планирование» необходимо для эффективного изуче-

ния следующих дисциплин: 

- Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 12 

из них: лекции 14 6 

практические занятия 18 6 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль  9 

Самостоятельная работа 40 51 



 5

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен  

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные вари-

анты решения поставленной задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки  

ОПК-6 Способен выполнять 

отдельные задачи в рамках 

коллективной научно-

исследовательской, проектной 

и учебно-профессиональной 

деятельности для поиска, вы-

работки и применения новых 

решений в области информа-

ционно-коммуникационных 

технологий. 

ОПК-6.2. Применяет базовые знания экономики, мате-

матики и информационных технологий для решения 

отдельных задач в рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности 

 

ОПК-6.3. На основе шаблонных вариантов способен к 

разработке новых подходов и решений в области ин-

формационно коммуникационных технологий 

ПК-3. Обоснование решений ПК-3.1. Знает предметную область и специфику дея-

тельности организации в объеме, достаточном для ре-

шения задач бизнес-анализа 

ПК-3.2. Способен разрабатывать бизнес-планы созда-

ния новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 

ПК-3.3. Способен находить и использовать лучшие 

практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программы 
Таблица 2 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Классификация 

основных разделов бизне-

са 

 

Роль, место и значение бизнес-планирования в 

управлении организацией (предприятием). Планиро-

вание как наука, вид деятельности и искусство. Сущ-

ность и структура объектов планирования в органи-

зации. Возможность и необходимость планирования 

в условиях рыночных отношений. Предмет планиро-

вания. 

1.1. Сущность инвестиций, их 

классификация. Фазы ин-

вестиционного проекта 

Планирование как область знания. Методология, ор-

ганизация, метод, методика и формы планирования. 

Типы планирования и виды планов. Проекты и про-
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граммы. Система планов и их взаимосвязь. Подходы 

к организации 

планирования на предприятиях. Принципы планиро-

вания 

1.2. Структура бизнес-плана, 

содержание основных 

разделов и порядок разра-

ботки 

Общие требования и рекомендации по раз- 

работке бизнес-плана. Основные этапы разработки 

бизнес-плана. Общая структура бизнес-плана: резю-

ме, краткое содержание, описание бизнеса, ана- 

лиз рынка, план маркетинга, план производства, ор-

ганизационный план, финансовый план, анализ и 

оценка рисков. Общие требования к структуре и со- 

держанию бизнес-плана. Основные рекомендации по 

разработке бизнес-плана. Структура резюме и крат-

кого содержания бизнес-плана. 

1.3. Анализ окружения инве-

стиционного проекта в 

бизнес-плане 

Виды и факторы риска. Качественный и количе-

ственный анализ риска. Расчет точки безубыточно-

сти, запаса прочности. 

Анализ чувствительности. Методы снижения риска. 

Разработка программы мероприятий по предотвра-

щению риска и снижению возможных потерь. При-

ложение к бизнес-плану 

1.4. Описание продукта в биз-

нес-плане. Маркетинговая 

концепция бизнес-плана 

Цель и задачи раздела. Методы прогнозирования 

продаж. Построение прогноза продаж и плана про-

даж. Разработка стратегии маркетинга. Формирова-

ние главных стратегических установок, разработка 

комплекса маркетинга и маркетинговой программы. 

Определение коммерческих расходов. 

2 Модуль 2 Основные раз-

делы бизнес-плана 

Цель и задачи раздела. Общее описание компании. 

Анализ отрасли и структура основных вопросов. 

Процесс отраслевого анализа для предприятий мало-

го и среднего бизнеса. Цели бизнеса. Описание про-

дуктов и услуг. 

2.1. Организационный план. 

Производственный раздел 

бизнес-плана 

Цель и задачи раздела. Организационная 

структура управления. Сведения о ключевых мене-

джерах и владельцах компании. Кадровая политика и 

развитие персонала. Расчет заработной платы адми-

нистративно-управленческого персонала. Определе-

ние управленческих расходов. Построение календар-

ного плана работ по реализации проекта. Описание 

местоположения предприятия. Производственный 

процесс и его обеспечение. Расчет производственной 

мощности предприятия. Разработка плана производ-

ства (производственной программы). Оценка общих 

инвестиционных затрат. Расчет прямых производ-

ственных затрат и общепроизводственных расходов. 

Определение конкурентных преимуществ, связанных 

с производственной деятельностью 

2.2. Финансовый раздел биз-

нес-плана 

Цель и задачи раздела. Базовые предположения, 

принципы и подходы к разработке финансового пла-

на. План прибылей и убытков, план денежных пото-

ков, прогнозный баланс: формат и технология со-

ставления документов. Инвестиционный план и фи-

нансирование проекта. Составление кредитного пла-
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на. Оценка и анализ экономической эффективно- сти 

бизнес-проектов: статические и динамические мето-

ды оценки. Виды цен, используемых при проведении 

расчетов в проекте 

2.3. Методы оценки эффек-

тивности инвестиционных 

проектов. Риски проекта. 

Денежные потоки и ин-

фляция в инвестиционном 

проекте 

Оценка и анализ эффективности инвестиционных 

проектов. Оценка  и анализ ликвидности, деловой ак-

тивности, финансовой устойчивости и рентабельно-

сти и т.д. Анализ безубыточности. Статистический и 

сценарный анализ. 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Классификация основных разделов бизнеса 

1.1. Сущность инвестиций, их классификация. Фа-

зы инвестиционного проекта 

2 0,5 2 1   6 8 ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

1.2. Структура бизнес-плана, содержание основных 

разделов и порядок разработки 

2 0,5 2 1   6 8 ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

1.3. Анализ окружения инвестиционного проекта в 

бизнес-плане 

2 0,5 2 1   6 8 ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

1.4. Описание продукта в бизнес-плане. Маркетин- 2 0,5 2 1   6 8 ПК-3.1 
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говая концепция бизнес-плана ПК-3.2 

ПК-3.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

 Рубежный контроль          

2 Модуль 2 Основные разделы бизнес-плана 

2.1. Организационный план. Производственный 

раздел бизнес-плана 

2 2 2+2* 1*   6 8 ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2.2. Финансовый раздел бизнес-плана 2 1 2 1   6 8 ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

2.3 Методы оценки эффективности инвестицион-

ных проектов. Риски проекта. Денежные пото-

ки и инфляция в инвестиционном проекте 

2 1 4    4 3 ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 
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 Рубежный контроль          

 Итоговая аттестация экза-

мен 

Экз(9ч)        

 ИТОГО 14 6 18 6  9 40 51  

 

* Практическая подготовка обучающихся 
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4.2.3. Содержание практических занятий 
 

№ 
п/п 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Задания или вопросы для об-
суждения 

1 РАЗДЕЛ 1. Классификация основных разделов бизнеса 
1.1. Практическое занятие 1.  

 Сущность инвестиций, их 

классификация. Фазы инве-

стиционного проекта 

 

 (фронтальный опрос) 

1,2,3,4,5,6 1. Государственная поддержка малого 

предпринимательства. 

2. Планирование, понятие, роль и зна-

чение в рыночной экономике. Функ-

ции 

планирования. 

-понятие и сущность инвестиций; 

- классификация инвестиций; 

- участники инвестиционного процес-

са; 

- нормативно-правовая база, регламен-

тирующая инвестиционную деятель-

ность.  

1.2 Практическое занятие 2.  
Структура бизнес-плана, со-

держание основных разделов 

и порядок раз-работки 

(фронтальный опрос) 

 

1,2,3,4,5,6 1.Бизнес-план предприятия и его раз-

делы. Основное содержание бизнес-

плана. 

2.Особенности составления и обосно-

вания бизнес-плана различных видов 

предпринимательства. 

3.Сводный раздел бизнес-плана. Ре-

зюме. 

-структура бизнес-плана в соответ-

ствии с международными стандартами 

(методики ЕБРР, KPMG, TACIS, 

UNIDO, BFMGroup); 

- структура бизнес-плана в соответ-

ствии с методическими рекомендаци-

ями в российском законодательстве; 

- программные продукты для состав-

ления бизнес-плана.. 

 

1.3 Практическое занятие 3 
Анализ окружения инвести-

ционного проекта в бизнес-

плане 

 

1,2,3,4,5,6 -общеэкономический анализ; 

- исследование рыночной конъюнкту-

ры; 

- анализ потребителей; 

- анализ конкурентов; 

- описание предприятия-инвестора 

(история деятельности, основные 

успехи, специализация, руководство). 

 Практическое занятие 4 
Описание продукта в бизнес-

плане. Маркетинговая кон-

цепция бизнес-плана 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

-понятия продукта и услуги; 

- основные характеристики продукта 

(услуги); 

- этапы исследования и разработки; 

- патентно- лицензионная защита объ-
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ектов интеллектуальной собственно-

сти. 

определение перспективной доли про-

дукции на рынке; 

- маркетинговая стратегия проекта; 

- комплекс маркетинга; 

- программа продаж; 

- бюджет расходов на маркетинговые 

мероприятия. 

- рентабельность инвестиций. 

2 РАЗДЕЛ 2. Основные разделы бизнес-плана 
2.1 Практическое занятие 5.  

Организационный план. 
(фронтальный опрос) 

 

1,2,3,4,5,6 - нормативно-правовое сопровождение 

проекта; 

- организационно-правовая форма дея-

тельности инвестора; 

- организационная структура компа-

нии; 

- планы развития бизнеса. 

2.2 Практическое занятие 6.  
Производственный раздел 

бизнес-плана 

 (фронтальный опрос) 

1,2,3,4,5,6 -потребность в основных фондах; 

- инвестиционный план; 

- производственная программа; 

- определение потребностей в ресур-

сах; 

- численность работников и заработная 

плата; 

- накладные расходы; 

- калькулирование себестоимости. 

2.3 Практическое занятие 7. 
Финансовый раздел бизнес-

плана 

 
(тестирование) 

1,2,3,4,5,6,7 1. Финансовый план бизнеса: сущ-

ность и содержание. 

2. Финансовый анализ: расчет основ-

ных показателей. 

3. Реализация продукции. Определе-

ние плана продаж. 

4. процедура дисконтирования; 

5. показатели оценки эффективности 

инвестиционного проекта; 

6. чистый дисконтированный доход; 

7. внутренняя норма рентабельности; 

8. срок окупаемости; 

9.  типичные риски в инвестиционном 

проекте; 

анализ чувствительности.. 

2.4 Практическое занятие 8-9 
Методы оценки эффективно-

сти инвестиционных проек-

тов. Риски проекта. Денеж-

ные потоки и инфляция в ин-

вестиционном проекте 

1,2,3,4,5,6,8,

9,10 

1. расчетный период и шаги инвести-

ционного проекта; 

2. денежные потоки в инвестиционном 

проекте; 

3. прогнозные цены и учет инфляции в 

инвестиционном проекте; 

4.  неоднородная инфляция; 

5.  инфляция в многовалютных проек-

тах. 
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5.4. Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-

гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств). 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 

виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включа-

ет в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль 

и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-
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ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 

5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препо-

давателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учеб-

но-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-
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ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и до-

ступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и 

не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Обязательная литература 
1. Петрученя, И. В. Бизнес-планирование : монография / И. В. Петрученя, А. С. Буйневич. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. - 196 с. - ISBN 978-5-7638-4392-7. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1819287 (дата обращения: 04.03.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

2. Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. — 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 296 с. - ISBN 978-5-9558-0270-1. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222076 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Бизнес-планирование : учебник / под ред. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 296 с. — (Среднее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-9558-0617-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1247086 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

4. Бизнес-планирование : учебное пособие / Ю. Ю. Костюхин, О. О. Скрябин, И. М. Зайцев 

[и др.]. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2017. - 104 с. - ISBN 978-5-906846-63-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1257421 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12.2.  Дополнительная литература 
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1. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направ-

лениям «Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.] ; под ред. В.З. Черняка, 

Г.Г. Чараева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 с. - 

ISBN 978-5-238-01812-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028698 (дата обращения: 04.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Волков, А. С. Бизнес-планирование : учеб. пособие / А.С. Волков, А.Л. Марченко. - 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 81с. -(ВО: Бакалавриат). - DOI: 

https://doi.org/10.12737/14621. - ISBN 978-5-369-00732-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/927431 (дата обращения: 04.03.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

3. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Морошкин, В.П. Бу-

ров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012223-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/945177 (дата обращения: 04.03.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

12.3. Интернет-ресурсы  
 

1. Сайт журнала «Российский журнала менеджмента»: http://www.rjm.ru. 

2. Сайт журнала «Вестник Санкт-Петербургского государственного университета». 

Серия менеджмент: http://www.vestnikmanagement.pu.ru. 

3. Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

4. ЭУМКД "Бизнес-планирование" на образовательном портале: АлтГУ 

http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=453 

5. Информационно-справочная система "Консультант Плюс". 

6. Информационно-справочная система "Кодекс". 

7. Информационно-справочная система "Гарант". 

8. Федеральный портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

9. Федеральный портал молодого предпринимателя: http://young.smb.gov.ru. 

10. Аналитическое кредитное рейтинговой агентство: https://acra-ratings.ru. 

11. Алтайский региональный ресурсный центр: http://www.altay-rrc.ru. 

12. Деловая сеть Алтайского края: http://altai.n4.biz. 

13. Базы данных сведений о предпринимательских структурах: https://fira.ru. 

14. Управление Алтайская края по развитию предпринимательства и рыночной инфра-

структуры: http://www.altsmb.ru. 

15. Центр поддержки предпринимательства Алтайского края: http://www.altaicpp.ru. 

16. Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю 

и Республике Алтай: http://akstat.gks.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.07 Бизнес-планирование 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.04.07 Бизнес-планирование 
  
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

  

Профиль подготовки бакалавра Электронный бизнес 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Бизнес-планирование» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по са-

мостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу дан-

ной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Бизнес-планирование» предусмот-

рено формирование следующих компетенций: УК-1.2 Находит и критически 

анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Компетен-

ции/контроли
руемые этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

УК-1. Спосо-

бен осществ-

лять поиск, 

критический 

УК-1.1. Анализирует зада-

чу, выделяя ее базовые со-

ставляющие  

УК-1.2. Находит и критиче-

Знает базовых методов ана-

лиза информации 

 
Умеет использовать стан-

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 
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анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный под-

ход для реше-

ния поставлен-

ных задач 

ски анализирует информа-

цию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает и 

предлагает возможные ва-

рианты решения постав-

ленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

дартные методы поиска ин-

формации по теме.  

Владеет Культурой приме-

нения информационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом 

основных требований ин-

формационной безопасности 

Методами анализа информа-

ции, необходимой для реше-

ния поставленной задачи 

реферат 

ОПК-6 Спосо-

бен выполнять 

отдельные за-

дачи в рамках 

коллективной 

научно-

исследователь-

ской, проект-

ной и учебно-

профессио-

нальной дея-

тельности для 

поиска, выра-

ботки и приме-

нения новых 

решений в об-

ласти инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий. 

ОПК-6.2. Применяет базо-

вые знания экономики, ма-

тематики и информацион-

ных технологий для реше-

ния отдельных задач в рам-

ках коллективной научно-

исследовательской, проект-

ной и учебно-

профессиональной деятель-

ности 

 

ОПК-6.3. На основе шаб-

лонных вариантов способен 

к разработке новых подхо-

дов и решений в области 

информационно коммуни-

кационных технологий 

Знает: теоретические основы 

процесса планирования ин-

вестиционной деятельности 

(терминологию, классифика-

цию инвестиционных проек-

тов, фазы инвестиционного 

проекта, схему планирования 

инвестиционной деятельно-

сти 
Умеет: осуществлять эконо-

мическое обоснование про-

ектов по развитию организа-

ции 
Владеет: Методикой внед-

рения системы бизнес – пла-

нирования и бюджетирова-

ния на предприятии; 

 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

ПК-3. Обосно-

вание решений 

ПК-3.1. Знает предметную 

область и специфику дея-

тельности организации в 

объеме, достаточном для 

решения задач бизнес-

анализа 

ПК-3.2. Способен разраба-

тывать бизнес-планы со-

здания новых бизнесов на 

основе инноваций в сфере 

ИКТ 

ПК-3.3. Способен находить 

и использовать лучшие 

практики продвижения ин-

новационных программно-

информационных продук-

тов и услуг 

Знает: основные методы 

оценки эффективности инве-

стиционных проектов; 

- последовательность состав-

ления экономических расче-

тов для обоснования вариан-

тов развития организации 

совокупность критериев эф-

фективности проекта 
Умеет: разрабатывать раз-

личные варианты развития 

организации в условиях не-

однородной инфляции и рис-

ка 
Владеет: методикой по кор-

ректировке денежных пото-

ков на величину изменения 

валютного курса, коэффици-

ентов неоднородности и дру-

гих факторов 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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2.2. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
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3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 



 26 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-
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ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Тема 1. Исследование и анализ рынка сбыта. Методы прогнозирования в биз-
нес-планировании 

 
1. Объем реализации услуг фирмы «Гарант», специализирующейся на ремонте теле-

радиоаппаратуры,  составляет 20465 шт. В городе действуют еще 4 предприятия, оказы-

вающие данные виды услуг, с общим объемом реализации 41761 шт. Численность жите-

лей города – 250 000 человек. Средний размер семьи – 3,1 чел. Обеспеченность телера-

диоаппаратурой на 100 семей – 220 единиц. Коэффициент ремонта – 0,4. 

Дайте прогноз рынка сбыта услуг по ремонту телерадиоаппаратуры, используя метод 

стандартного распределения вероятностей. Дайте прогнозную оценку объема реализации 

фирмы «Гарант». 

 

  2. На рынке общий оборот услуг по пошиву и ремонту одежды составил 14 млн.руб. 

Оборот предприятия в общем обороте 5 млн.руб. Результаты проведения маркетингового 

исследования рынка показали, что на этом рынке оборот можно повысить до 20 млн. руб., 

если заинтересовать потенциальных покупателей. Какова доля этого предприятия на рын-

ке? Каковы потенциал рынка, потенциал сбыта предприятия? Какой потенциал уже ис-

пользован? 

 

3. Население города обслуживают пять фирм по пошиву одежды с объемом реализа-

ции: 

1 фирма – 200 тыс.руб. 

2 фирма – 730  тыс.руб. 

3 фирма – 125 тыс.руб. 

4 фирма – 573 тыс.руб. 

5 фирма – 330 тыс.руб. 

Определить емкость рынка, доля рынка для каждой фирмы. Возможно ли увеличение 

емкости рынка, если платежеспособный спрос населения на данный вид услуг, по данным 

опроса экспертов, составил 2 500 000 рублей. 

 

4. В бизнес-плане определена цель: обойти конкурирующую фирму по показателю 

доли рынка. Определить, достигнута ли цель, если общий объем рынка по данному товару 

составляет 3 900 000 рублей. Доля рынка фирмы – 22 %, доля конкурента – 25 %. В анали-

зируемом периоде фирмой дополнительно реализовано 1120 изделий по цене 125 руб. за 

шт.,  а объем реализации фирмы-конкурента увеличился на 2 %.   
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5. Малое предприятие, специализирующееся на выпуске кожгалантереи, разрабаты-

вает бизнес-план изготовления новой модели женской сумочки. Определить, сможет ли 

данное предприятие реализовать новую продукцию в минимальные сроки, если объем 

производства составит 17 000 изделий, реализацию продукции предлагается производить 

в городе с населением 300 000 человек. Потребители-новаторы составляют 5  %. 

6. Определить величину спроса на услуги  по ремонту автомобилей, если коэффици-

ент аварийности составляет 0,3, обеспеченность автомобилями 380 шт. на 1000 жителей. 

Численность жителей города 800 000 человек. 

7. В бизнес-плане предприятия по изготовлению детской одежды необходимо пред-

ложить наиболее привлекательный сегмент рынка по количественным параметрам, если 

известно, что, по данным экспертного опроса, спрос на данный вид продукции в каждом 

из трех микрорайонов города составил: 

1-й микрорайон – 140 тыс. руб. 

2-й микрорайон –  420 тыс. руб. 

3-й микрорайон –  560 тыс. руб. 

Ни одна аналогичная фирма не обслуживает 1-й микрорайон,  во 2-м микрорайоне 

действует два аналогичных предприятия с годовым объемом продаж, равным 225 тыс. 

руб., а в 3-м микрорайоне – предприятие с годовым объемом продаж 437 тыс. руб. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
Модуль 1 

                                                             Тест 1 

 

1. Денежный взнос или доля в общем капитале фирмы, компании, общества, коопе-
ратива, приходящаяся на данное физическое или юридическое лицо – это: 

1) МРОТ; 

2) уставной капитал; 

3) прибыль; 

4) пай. 

 

2. Какие из указанных характеристик не относятся к юридическому лицу: 
1) не имеет самостоятельного баланса; 

2) занимается посреднической деятельностью; 

3) имеет обособленное имущество в собственности; 

4) действует на основе договора или устава. 

3. Простое товарищество обладает следующими признаками: 

1) оказывает страховые и кредитные услуги; 

2) права и обязанности участников определяются договором; 

3) каждый партнер отвечает за все текущие операции; 

4) члены сохраняют самостоятельность и право юридического лица. 

4. Основными учредительными документами в хозяйственном товариществе явля-
ются: 

1) устав; 

2) учредительный договор; 

3) устав и учредительный договор. 

5. Что из перечисленного относится к хозяйственным обществам: 

1) акционерное общество; 

2) производственный кооператив; 

3) потребительское общество; 

4) общество охраны природы. 
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6. Как называется добровольное объединение граждан на основе членства для сов-
местной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанном на их 
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) иму-
щественных паевых взносов: 

                        1) хозяйственные товарищества; 

2) потребительский кооператив; 

3) производственный кооператив; 

4) акционерное общество; 

5) унитарное предприятие. 

7. Может ли простое товарищество состоять из одного участника? 
1) да; 

2) нет; 

3) нет, если иное не предусмотрено уставом. 

8. Каков минимальный размер уставного капитала открытого акционерного обще-
ства: 

1) 100 МРОТ; 

2) 1000 МРОТ; 

3) определяется уставом ОАО; 

4) зависит от суммы, вырученной от продажи акций. 

9. Акционерное общество называется открытым, если: 
1) оно ежегодно публикует свою отчетность; 

2) привлекает к руководству наёмных менеджеров; 

3) распространяет акции на открытом рынке, например, через фондовую 

биржу; 

4) ежегодно выплачивает акционерам дивиденды. 

10. Унитарное предприятие характеризуется следующими признаками: 
1) создается по решению арбитражного суда; 

2) создается по решению уполномоченного на то государственного (муни-

ципального) органа; 

3) отвечает по своим обязательствам, но не несет ответственности по обяза-

тельствам собственника имущества; 

4) фирменное наименование должно содержать указание на собственника.  

 

ВАРИАНТ 2 
1. Какие цели следует отнести к процедурам бизнес-планирования? 

1) разработка стратегии развития бизнеса 

2) определение тенденций развития бизнеса 

3) диверсификация продуктов, работ или услуг 

4) моделирование бизнес-процессов 

5) все вышеперечисленное 

2. Выделите три основные причины, почему мы должны планировать бизнес? 
1) Бизнес-планирование - обдумывание идеи 

2) Бизнес-план - рабочий инструмент для принятия решения, контроля и 

управления 

3) Бизнес-план - способ сообщения идей заинтересованным инвесторам 

4) Бизнес-план - средство для получения денег 

5) Бизнес-план - средство для получения льгот 

3. Для кого бизнес-план разрабатывается в первую очередь? 
1) для государственных учреждений, в том числе для налоговой инспекции 

2) для банка, который может дать кредит 

3) для совета директоров, генерального директора и ведущих менеджеров 

предприятия 
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4) для федеральной, региональной и местной администрации 

4. Кто должен заниматься бизнес-планированием на предприятии? 
1) совет директоров 

2) независимые консультанты совместно с менеджерами предприятия 

3) генеральный директор и рабочая группа специалистов предприятия 

4) инвесторы 

5) все перечисленные выше 

5. Укажите очередность решения задач при бизнес-планировании: 
1) оценка эффективности инвестиционных затрат 

2) сбор и подготовка статистической, аналитической и прогнозной инфор-

мации 

3) определение необходимых ресурсов для реализации целей 

4) разработка целей, стратегии и тактики реализации проекта 

5) анализ чувствительности проекта в изменениям внешних и внутренних 

факторов 

6. Укажите первоочередные проблемы, которые влияют на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия, фирмы (организации)? 

1) отсутствие современных технологий и современного оборудования 

2) отсутствие денег 

3) отсутствие или неопределенность целей 

4) высокий уровень налогов 

5) низкий уровень управления 

6) отсутствие государственного финансирования 

7) ненормальный подход к бизнес-планированию 

8) высокий уровень затрат на производство и управление 

9) неэффективное планирование и управление финансами и издержками 

производства 

10) принятие необоснованных решений из-за отсутствия оперативной 

управленческой информации 

7. Определите очередность основных этапов бизнес-планирования и контроля: 
1) разработка общих целей на среднесрочную или долгосрочную пер-

спективу 

2) выбор основных путей и средств их достижения 

3) ретроспективный аудит маркетинга 

4) маркетинговые исследования  

5)  ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности и 

аудит 

6) маркетинга 

7) разработка финансового плана и оценка эффективности 

8) контроль (мониторинг) выполнения бизнес-планов 

8. Что определяет плановая информация? 
1) аналитическую и прогнозную информацию 

2) цели и мероприятия, характеризующие будущие события, имеющие 

отношения к предприятию 

3) субъективную информацию о бизнесе 

4) описание пути превращения идеи в связанную реальность 

9. Что такое бизнес-план? 
1) необходимый документ для добывания денег или получения льгот 

2) рабочий инструмент, позволяющий исследовать и оценить любое кон-

кретное направление и перспективы деятельности предприятия или фирмы 

на определенном рынке в сложившихся организационно-экономических 

условиях 
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3) развернутое обоснование проекта, дающее возможность всесторонне оце-

нить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, отве-

тить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в данный проект 

10. Какие предпосылки должны быть созданы на предприятии для успешного функ-
ционирования системы планирования и планово-контрольных расчетов? 

1) Кадровые – готовность руководства 

2) Организационные – дееспособная организация управления 

3) Информационные – наличие эффективного инструмента для сбора, пере-

работки и передачи планово-контрольной информации 

4) Законодательные – наличие законов способствующих развитию экономи-

ки в России 

5) Методические – наличие банка методик для различных отраслей 

промышленности 

6) Первые три 

7) Все вышеперечисленные 

11. Какие подсистемы должны быть включены в систему планирования? 
1) Планирование целей 

2) Планирование потенциала 

3) Планирование процессов и объектов 

4) Плановые расчеты 

5) Все перечисленные подсистемы 

 

12. В какой последовательности разрабатываются программы и потенциал проекта? 
1) Планирование правовой формы предприятия 

2) Планирование организационной структуры, руководящих кадров и 

информационной системы 

3) Планирование структуры капитала 

4) Планирование продуктовой программы и потенциала 

5) Планирование продуктов 

6) В любой последовательности 

13. При разработке концепции предприятия, что должно быть включено в данный 
раздел? 

1) Только материальные цели 

2) Только стоимостные цели 

3) Только социальные цели 

4) Все перечисленные выше 

14. Какие планы из ниже представленного списка должны быть включены в страте-
гический план развития структуры и потенциала предприятия? 

1) План средств производства и персонала (размер предприятия) 

 2) План структуры капитала (соотношения собственного и заемного капи-

тала) 

3) План структуры производств, или мощностей 

4) План организационной структуры, юридической формы и правовой 

структуры предприятия 

5) План системы управления предприятием 

6) План расстановки руководящих кадров, формирование системы стимули-

рования руководителей 

7) План информационной системы менеджмента (формирование системы 

планирования, регулирования, документирования и контроля) 

8) Только первые три 

9) Все 
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15. Какие необходимо разработать планы, и в какой последовательности при опера-
тивном планировании на промышленном предприятии с функциональной организа-
ционной структурой? 

1) План сбыта 

2) План производства 

3) План снабжения 

4) План НИОКР 

5) План логистики (транспортно-складское хозяйство) 

6) План персонала 

7) План оборудования 

8) Информационный и коммуникационный план 

9) Административный план (система управленческого и финансового учета) 

10) Все в указанной последовательности 

11) Добавить финансовый план без изменения последовательности 

 

16. Существуют ли стандарт на структуру и содержание разделов бизнес-планов? 
1) Структура и содержание определена стандартами IAS и GAAP 

2) Определяется Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) 

3) Стандарта не существует 

4) Структура и содержание разделов определяется инвесторами 

17. Какие разделы, и в какой последовательности следует включить в бизнес-план? 
1) Финансовый план 

2) Описание налогового окружения 

3) Анализ финансовой и инвестиционной эффективности проекта 

4) Анализ чувствительности 

5) Управление и организация производства 

6) Описание производства 

7) Описание рынка 

8) Описание конкурентов 

9) Описание продукта (работ и услуг) 

10) Описание отрасли 

11) Описание предприятия 

12) Общий раздел (резюме) 

18. В каком разделе бизнес-плана будут представлены ожидаемые финансовые ре-
зультаты (бюджет) проекта? 

1) В описании производства 

2) В финансовом плане 

3) В описании предприятия 

4) В резюме 

19. В каком разделе необходимо представить историческую информацию о предпри-
ятии, его производственной и финансовой деятельности? 

1) В описании отрасли  

2) В описании рынка 

3) В описании производства 

4) В описании предприятия 

5) Во всех перечисленных разделах 

20. Следует ли разрабатывать бизнес-план, если отсутствует план маркетинга? 
1) Да 

2) Нет 

3) Это зависит от решения руководства предприятия 

Тест 2. 
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1.На каком этапе оценки эффективности проекта производится оценка бюджетной эффек-

тивности: 

а) на первом этапе – оценка общественной значимости проекта; 

b) на втором этапе – интегральная экономическая оценка проектных решений; 

с) на третьем этапе – определение финансовой реализуемости и эффективности участия в 

проекте каждого из участников. 

 

2. Дефлированными называют: 

а) цены, ожидаемые (с учетом инфляции) на будущих шагах проекта; 

b) прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента времени путем 

деления на общий базисный 

индекс инфляции. 

 

3. При определении оборотного капитала, помимо запасов, учитываются также задержки 

платежей и пассивы по расчетам с 

внешней средой – эта особенность характерна для расчета показателей: 

а) региональной эффективности; 

b) отраслевой эффективности; 

c) бюджетной эффективности; 

d) эффективности проекта для акционеров. 

 

4. Интервальная неопределенность оценивается в случае, когда: 

а) какая–либо информация о вероятностях сценариев отсутствует; 

b) наибольший и наименьший интегральные эффекты по рассмотренным сценариям в аб-

солютном значении равны; 

c) наибольший и наименьший интегральные эффекты по рассмотренным сценариям не-

равны. 

 

5. Проект в рамках теории управления проектами - это: 

а) документально оформленный план; 

б) что-либо, что задумывается или планируется, например, большое предприятие; 

в) то, что изменяет наш мир; 

г) процесс перехода системы из исходного состояния в конечное. 

 

6. Процесс управления проектом - это: 

а) организация, руководство, координация ресурсов на протяжении жизненного цикла 

проекта; 

б) организация, планирование, руководство, координация ресурсов на протяжении жиз-

ненного цикла проекта; 

в) организация, планирование, руководство, координация ресурсов на протяжении жиз-

ненного цикла фирмы; 

 

7. Расставьте напротив каждого из вариантов цифры, соответствующие очередности вы-

полнения фаз проектного цикла: 

а) фаза завершения проекта; 

б) эксплуатационная фаза; 

в) концептуальная фаза; 

г) фаза разработки проекта; 

д) фаза выполнения проекта. 

 

8. Что из нижеперечисленного является составляющей подсистемы управления проектом: 

а) составление и сопровождение бюджета проекта; 
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б) управление качеством; 

в) управление рисками; 

г) бухгалтерский учет. 

 

9. Мегапроект: 

а) подразумевает наличие технических, организационных или ресурсных задач, решение 

которых предполагает 

нетривиальные подходы и повышенные затраты на их решение; 

б) это целевая программа, содержащая множество взаимосвязанных проектов, объединен-

ных общей целью, выделенными 

ресурсами и отпущенным на их выполнение временем. 

 

10. Метод экспертных оценок на стадии разработки концепции проекта используется в 

основном для: 

а) предварительного отбора наиболее перспективных вариантов осуществления проекта; 

б) предварительного определения осуществимости проекта; 

в) определения срока окупаемости и доходности проекта. 

 

11. Какова цель организационного анализа в структуре проектного анализа: 

а) выработать необходимые рекомендации в части менеджмента, планирования, комплек-

тования и обучения персонала, 

финансовой деятельности; 

б) выработать необходимые рекомендации в части маркетинга, источников и условий по-

лучения ресурсов, условий 

производства и сбыта. 

 

12. Результат анализа финансовой реализуемости проекта с помощью планирования де-

нежных потоков является 

положителен: 

а) если значение результирующего показателя не менее 100 единиц; 

б) если значение результирующего показателя больше 1; 

в) если значение результирующего показателя больше 0. 

 

13. Технико-экономическое обоснование строительства является обязательным докумен-

том в случае, если: 

а) финансирование капитальных вложений осуществляется полностью за счет средств 

предприятия с иностранными 

инвестициями; 

б) финансирование капитальных вложений осуществляется на 50% за счет средств пред-

приятия с иностранными 

инвестициями, на 50 % за счет средств федерального бюджета РФ; 

в) финансирование капитальных вложений осуществляется на 75% за счет средств пред-

приятия с иностранными 

инвестициями, на 25 % за счет средств бюджета субъекта федерации. 

 

15. В состав пользователей бизнес-плана входят следующие участники проекта: 

а) менеджеры-создатели бизнес-плана; 

б) акционеры (собственники); 

в) кредиторы (банки); 

г) государственные органы (ИМНС, ФКЦБ, районная администрация); 

д) подрядчик. 
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15. Резюме проекта является: 

а) последним разделом бизнес-плана; 

б) девятым разделом бизнес-плана (после раздела «Финансовый план»); 

в) первым разделом бизнес-плана. 

 

16. Одним из принципов построения организационных структур управления проектами 

является: 

а) соответствие организационной структуры системе взаимоотношений участников проек-

та; 

б) соответствие организационной структуры требованиям гражданского законодательства 

РФ; 

в) соответствие организационной структуры требованиям внешнего окружения. 

 

17. На каком этапе оценки эффективности проекта производится оценка бюджетной эф-

фективности: 

а) на первом этапе – оценка общественной значимости проекта; 

б) на втором этапе – интегральная экономическая оценка проектных решений; 

в) на третьем этапе – определение финансовой реализуемости и эффективности участия в 

проекте каждого из участников. 

18. Коэффициент оборачиваемости активов означает: 

а) отношение выручки от продаж к средней за период стоимости активов; 

б) отношение выручки от продаж к средней за период стоимости собственного капитала; 

в) отношение валовой прибыли к стоимости активов. 

19. Дефлированными называют: 

а) цены, ожидаемые (с учетом инфляции) на будущих шагах проекта; 

б) прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента времени путем 

деления на общий базисный 

индекс инфляции. 

20. При определении оборотного капитала, помимо запасов, учитываются также задержки 

платежей и пассивы по расчетам 

с внешней средой – эта особенность характерна для расчета показателей: 

а) региональной эффективности; 

б) отраслевой эффективности; 

в) бюджетной эффективности; 

г) эффективности проекта для акционеров. 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Тема 1. Исследование и анализ рынка сбыта. Методы прогнозирования в биз-
нес-планировании 

 
1. Объем реализации услуг фирмы «Гарант», специализирующейся на ремонте теле-

радиоаппаратуры,  составляет 20465 шт. В городе действуют еще 4 предприятия, оказы-

вающие данные виды услуг, с общим объемом реализации 41761 шт. Численность жите-

лей города – 250 000 человек. Средний размер семьи – 3,1 чел. Обеспеченность телера-

диоаппаратурой на 100 семей – 220 единиц. Коэффициент ремонта – 0,4. 

Дайте прогноз рынка сбыта услуг по ремонту телерадиоаппаратуры, используя метод 

стандартного распределения вероятностей. Дайте прогнозную оценку объема реализации 

фирмы «Гарант». 

 

  2. На рынке общий оборот услуг по пошиву и ремонту одежды составил 14 млн.руб. 

Оборот предприятия в общем обороте 5 млн.руб. Результаты проведения маркетингового 
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исследования рынка показали, что на этом рынке оборот можно повысить до 20 млн. руб., 

если заинтересовать потенциальных покупателей. Какова доля этого предприятия на рын-

ке? Каковы потенциал рынка, потенциал сбыта предприятия? Какой потенциал уже ис-

пользован? 

 

3. Население города обслуживают пять фирм по пошиву одежды с объемом реализа-

ции: 

1 фирма – 200 тыс.руб. 

2 фирма – 730  тыс.руб. 

3 фирма – 125 тыс.руб. 

4 фирма – 573 тыс.руб. 

5 фирма – 330 тыс.руб. 

Определить емкость рынка, доля рынка для каждой фирмы. Возможно ли увеличение 

емкости рынка, если платежеспособный спрос населения на данный вид услуг, по данным 

опроса экспертов, составил 2 500 000 рублей. 

 

4. В бизнес-плане определена цель: обойти конкурирующую фирму по показателю 

доли рынка. Определить, достигнута ли цель, если общий объем рынка по данному товару 

составляет 3 900 000 рублей. Доля рынка фирмы – 22 %, доля конкурента – 25 %. В анали-

зируемом периоде фирмой дополнительно реализовано 1120 изделий по цене 125 руб. за 

шт.,  а объем реализации фирмы-конкурента увеличился на 2 %.   

 

5. Малое предприятие, специализирующееся на выпуске кожгалантереи, разрабаты-

вает бизнес-план изготовления новой модели женской сумочки. Определить, сможет ли 

данное предприятие реализовать новую продукцию в минимальные сроки, если объем 

производства составит 17 000 изделий, реализацию продукции предлагается производить 

в городе с населением 300 000 человек. Потребители-новаторы составляют 5  %. 

6. Определить величину спроса на услуги  по ремонту автомобилей, если коэффици-

ент аварийности составляет 0,3, обеспеченность автомобилями 380 шт. на 1000 жителей. 

Численность жителей города 800 000 человек. 

7. В бизнес-плане предприятия по изготовлению детской одежды необходимо пред-

ложить наиболее привлекательный сегмент рынка по количественным параметрам, если 

известно, что, по данным экспертного опроса, спрос на данный вид продукции в каждом 

из трех микрорайонов города составил: 

1-й микрорайон – 140 тыс. руб. 

2-й микрорайон –  420 тыс. руб. 

3-й микрорайон –  560 тыс. руб. 

Ни одна аналогичная фирма не обслуживает 1-й микрорайон,  во 2-м микрорайоне 

действует два аналогичных предприятия с годовым объемом продаж, равным 225 тыс. 

руб., а в 3-м микрорайоне – предприятие с годовым объемом продаж 437 тыс. руб. 

 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Бизнес-план. Общая характеристика организации (резюме). 

2. Бизнес-план. Характеристика товаров (услуг) 

3. Бизнес-план. Рынок сбыта товаров (услуг) 

4. Бизнес-план. Конкуренция на рынках сбыта 

5. Бизнес-план. План маркетинга 

6. Бизнес-план. План производства 
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7. Бизнес-план. Организационный план 

8. Бизнес-план. Риски в деятельности 

9. Бизнес-план. Финансовый план 

10. Бизнес-план. Стратегия финансирования 

 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

 

1. Раскрыть назначение бизнес-плана и перечислить основные нормативные до-

кументы, регламентирующие процесс его написания. 

2. Охарактеризовать радел бизнес плана – титульный лист и резюме. 

3. Охарактеризовать фрагменты раздела «Содержание анализ положения дел в отрасли»: 

общеэкономический анализ и анализ конъюнктуры, исследование рынка. 

4. Охарактеризовать фрагменты раздела «Содержание анализ положения дел в отрасли»: 

изучение потребителей, анализ конкурентов. 

3.  

5. Охарактеризовать фрагменты раздела «Описание организации-претендента»: история 

деятельности компании, правовой статус (юридический план). 

 

6. Охарактеризовать фрагменты раздела «Описание организации-претендента»: местона-

хождение претендента, анализ финансового состояния, мероприятия по повышению эф-

фективности деятельности. 

 

7. Охарактеризовать раздел бизнес-плана: «Описание продукции (услуг)». 

8. Охарактеризовать фрагменты раздела «Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг)»: 

определение перспективной доли продукции на рынке, разработка маркетинговой страте-

гии проекта. 

 

9. Охарактеризовать фрагменты раздела «Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг)»: 

комплекс маркетинга. 

 

10. Охарактеризовать фрагменты раздела «Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг)»: 

программ продаж, программа расходов на маркетинг. 

11. Охарактеризовать логистику производства «Логистика производства». 

12. Охарактеризовать назначение «Производственного плана» и фрагменты раздела «Про-

изводственная программа», «Расчет потребности в ресурсах». 

13. Охарактеризовать назначение «Производственного плана» и фрагменты раздела «Про-

изводственная программа», «Расчет потребности в ресурсах». 

14. Охарактеризовать назначение «Производственного плана» и фрагменты раздела «Рас-

чет численности персонала и фонда оплаты труда», «Смету расходов на выпускаемую 

продукцию». 

15. Охарактеризовать назначение «Производственного плана» и фрагменты раздела «Об-

щие затраты на производство продукции (услуг)», «План развития», «План утилизации 

отходов». 
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16. Охарактеризовать раздел бизнес-плана – «Организационный план». 

17. Охарактеризовать раздел бизнес-плана – «Финансовый план» и его разделы: «Инве-

стиционные затраты», «Схема финансирования проекта», «Балансовый отчет». 

18. Охарактеризовать раздел бизнес-плана – «Финансовый план» и его разделы: «Отчет о 

прибылях и убытках», «Отчет о движении денежных средств», «Бюджетный эффект». 

19. Охарактеризовать раздел «Оценка эффективности проекта и рисков его реализации 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль – «Электронный бизнес» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЭиИТ 

__________ С. А. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Бизнес-планирование» 

 
1. Операции реляционной алгебры. 

2. Назначение и основные компоненты системы баз данных  

 
Составитель        Исаева П.М. . 

 
 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Исследование и анализ рынка сбыта. Методы прогнозирования в биз-

нес-планировании 

 

1. Объем реализации услуг фирмы «Гарант», специализирующейся на ремонте теле-

радиоаппаратуры,  составляет 20465 шт. В городе действуют еще 4 предприятия, оказы-

вающие данные виды услуг, с общим объемом реализации 41761 шт. Численность жите-

лей города – 250 000 человек. Средний размер семьи – 3,1 чел. Обеспеченность телера-

диоаппаратурой на 100 семей – 220 единиц. Коэффициент ремонта – 0,4. 

Дайте прогноз рынка сбыта услуг по ремонту телерадиоаппаратуры, используя метод 

стандартного распределения вероятностей. Дайте прогнозную оценку объема реализации 

фирмы «Гарант». 

 

  2. На рынке общий оборот услуг по пошиву и ремонту одежды составил 14 млн.руб. 

Оборот предприятия в общем обороте 5 млн.руб. Результаты проведения маркетингового 

исследования рынка показали, что на этом рынке оборот можно повысить до 20 млн. руб., 

если заинтересовать потенциальных покупателей. Какова доля этого предприятия на рын-
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ке? Каковы потенциал рынка, потенциал сбыта предприятия? Какой потенциал уже ис-

пользован? 

 

3. Население города обслуживают пять фирм по пошиву одежды с объемом реализа-

ции: 

1 фирма – 200 тыс.руб. 

2 фирма – 730  тыс.руб. 

3 фирма – 125 тыс.руб. 

4 фирма – 573 тыс.руб. 

5 фирма – 330 тыс.руб. 

Определить емкость рынка, доля рынка для каждой фирмы. Возможно ли увеличение 

емкости рынка, если платежеспособный спрос населения на данный вид услуг, по данным 

опроса экспертов, составил 2 500 000 рублей. 

 

4. В бизнес-плане определена цель: обойти конкурирующую фирму по показателю 

доли рынка. Определить, достигнута ли цель, если общий объем рынка по данному товару 

составляет 3 900 000 рублей. Доля рынка фирмы – 22 %, доля конкурента – 25 %. В анали-

зируемом периоде фирмой дополнительно реализовано 1120 изделий по цене 125 руб. за 

шт.,  а объем реализации фирмы-конкурента увеличился на 2 %.   

 

5. Малое предприятие, специализирующееся на выпуске кожгалантереи, разрабаты-

вает бизнес-план изготовления новой модели женской сумочки. Определить, сможет ли 

данное предприятие реализовать новую продукцию в минимальные сроки, если объем 

производства составит 17 000 изделий, реализацию продукции предлагается производить 

в городе с населением 300 000 человек. Потребители-новаторы составляют 5  %. 

6. Определить величину спроса на услуги  по ремонту автомобилей, если коэффици-

ент аварийности составляет 0,3, обеспеченность автомобилями 380 шт. на 1000 жителей. 

Численность жителей города 800 000 человек. 

7. В бизнес-плане предприятия по изготовлению детской одежды необходимо пред-

ложить наиболее привлекательный сегмент рынка по количественным параметрам, если 

известно, что, по данным экспертного опроса, спрос на данный вид продукции в каждом 

из трех микрорайонов города составил: 

1-й микрорайон – 140 тыс. руб. 

2-й микрорайон –  420 тыс. руб. 

3-й микрорайон –  560 тыс. руб. 

Ни одна аналогичная фирма не обслуживает 1-й микрорайон,  во 2-м микрорайоне 

действует два аналогичных предприятия с годовым объемом продаж, равным 225 тыс. 

руб., а в 3-м микрорайоне – предприятие с годовым объемом продаж 437 тыс. руб. 

 

Тема 2. Оценка конкурентоспособности товаров и фирмы, разработка конку-
рентной стратегии 

 
1. Известны технические и экономические параметры грузовиков фирм «ФИАТ» и 

«Мерседес»: 

 

№ Параметры Коэффициенты 

весомости 

параметров 

«Фиат» «Мерседес» 

 Технические 

1. Грузоподъемность, кг 0,35 2750 2750 

2. Полная масса, кг 0,15 5200 5200 
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3. Максимальная скорость, 

км/ч 

0,2 97 98 

4. Пробег шин, тыс. км 0,3 50 50 

 Экономические 

1. Прейскурантная цена,  евро  0,5 24 000 25 000 

2. Топливо, евро/год 0,15 4950 6 000 

3. Смазочные материалы, ев-

ро/год 

0,1 594 700 

4. Стоимость одного ком-

плекта шин, евро/год 

0,1 1080 1090 

5. Техобслуживание, евро/год 0,1 4109 4750 

6. Прочие расходы, евро/год 0,05 990 1000 

 

2. В процессе бизнес-планирования необходимо дать оценку деятельности фирм-

конкурентов, специализирующихся на оказании парикмахерских услуг. Для решения дан-

ной задачи воспользуйтесь методами: суммы мест, балльной оценки, профиля требований, 

балльной оценки с учетом коэффициентов весомости. Оцените уровень конкурентоспо-

собности «Салона красоты». 

 

Показатель «Салон красоты» Конкуренты 

«Универсаль» «Стиль» 

Объем  реализации, 

тыс. руб.  

916,5 810,2 405,6 

Качество услуг Удовлетворительное хорошее хорошее 

Использование 

прогрессивных 

технологий 

Не использ. использ. использ. 

Культура обслужи-

вания 

низкая высокий высокий 

Рентабельность 

услуг 

15 18 20 

 

3. Выполните оценку конкурентоспособности услуг по пошиву женского пальто по 

индивидуальным заказам населения фирмы «Силуэт» с использованием исходных дан-

ных, представленных в таблице методами: суммы мест, балльной оценки, профиля требо-

ваний, балльной оценки с учетом коэффициентов весомости. 

Показатель «Силуэт» Конкуренты 

«Светлана» «Стиль» 

Доля рынка, % 60 30 10 

Рентабельность услуг  20 20 15 

Средневзвешенная 

цена 

110 115 126 

Качество услуг среднее высокое среднее 

Срок исполнения за-

казов, дни 

10 8 6 
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Уровень известности 

фирмы 

Хорошо известны известны малоизвестны 

Расходы на рекламу 10 800 5 400 1 800 

 

3.9.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Таблица 6 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во ча-

сов 

Задания для самосто-
ятельного выполне-

ния 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. …………… 

1.1. Сущность инвести-

ций, их классифика-

ция. Фазы инвести-

ционного проекта 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учеб-ной и научной 

литературе). Вы-

полнение домашнего 

задания. 

3,4,5,:,9 презентация 

1.2. Структура бизнес-

плана, содержание 

основных разделов и 

порядок разработки 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

3,4,5,:,9 реферат 

1.3. Анализ окружения 

инвестиционного 

проекта в бизнес-

плане 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

3,4,5,:,9 глоссарий 

1.4 Описание продукта в 

бизнес-плане. Мар-

кетинговая концеп-

ция бизнес-плана 

10 Примерная тематика 

внеаудиторной само-

стоятельной работы: 

1.Развитие малого 

бизнеса  в Москве 

2.Отличительные осо-

бенности организаци-

онно-правовых форм 

предприятий 

 3.Виды предпринима-

тельства. 

3,4,5,:,9 глоссарий 

2 Модуль 2. ………… 

2.1. Организационный 

план. Производ-

ственный раздел 

бизнес-плана 

10 Проработка конспек-

тов занятий, учебной 

литературы, периоди-

ческих изданий   (по 

вопросам к разделам  

учебных пособий, со-

ставленным препода-

вателем). 

2,4,6,9, 

10 

презентация 
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Подготовка к практи-

ческим занятиям с ис-

пользованием методи-

ческих рекомендаций 

преподавателя, 

оформление практиче-

ских работ  и подго-

товка к их защите, 

подготовка к защите 

бизнес-проекта. 

2.2. Финансовый раздел 

бизнес-плана 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

2,4,6,9,10 глоссарий 

2.3 Методы оценки эф-

фективности инве-

стиционных проек-

тов. Риски проекта. 

Денежные потоки и 

инфляция в инвести-

ционном проекте 

11 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

2,4,6,9,10 глоссарий 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменя-

ющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-

ных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тесто-

вые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое 

из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За 

каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется соот-

ветствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 

и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-

сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 

без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-
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нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.07 Бизнес-планирование 
 

1. Цель освоения дисциплины –является изучение методики бизнес планиро-

вания, контроля и анализа результатов финансово - хозяйственной деятельности предприя-

тия, посредством бюджетирования хозяйственной деятельности компании.  

2. Основные задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с терминологией бизнес-планирования и инвестицион-

ного проектирования; 
 показать значимость бизнес-планирования для практики управления органи-

зацией; 
 ознакомить студентов с процедурой разработки основных разделов бизнес-

плана; 
  научить студентов проводить оценку эффективности инвестиционных проек-

тов; 
 закрепить знания студентов путем самостоятельной разработки бизнес-плана 

организации; 
 обучить студентов навыкам презентации инвестиционных проектов, развить 

способность достигать поставленных целей. 
3. Место дисциплины «Бизнес-планирование» в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в базовую часть учебного плана. Зна-

ние дисциплины «Бизнес-планирование» необходимо для освоения содержания дисци-

плин  «Маркетинг», «Менеджмент», «Моделирование бизнеса в интернет», Стандартизация, 

сертификация и управление качеством программного обеспечения». 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые состав-

ляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

ОПК-6 Способен выпол-

нять отдельные задачи в 

рамках коллективной науч-

но-исследовательской, про-

ектной и учебно-

профессиональной дея-

тельности для поиска, вы-

работки и применения но-

вых решений в области ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий. 

ОПК-6.2. Применяет базовые знания экономики, матема-

тики и информационных технологий для решения отдель-

ных задач в рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности 

 

ОПК-6.3. На основе шаблонных вариантов способен к 

разработке новых подходов и решений в области инфор-

мационно коммуникационных технологий 

ПК-3. Обоснование реше-

ний 

ПК-3.1. Знает предметную область и специфику деятель-

ности организации в объеме, достаточном для решения 

задач бизнес-анализа 
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ПК-3.2. Способен разрабатывать бизнес-планы создания 

новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 

ПК-3.3. Способен находить и использовать лучшие прак-

тики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг 

a. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Экзамен 

Заочная 72 6 6 9 51 Экзамен 
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