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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов понимания роли, закономерностей, ключевых процедур
бизнес-планирования в деятельности предпринимательских структур и приобретение
системы теоретических и практических знаний и навыков по разработке бизнес-плана.

Задачи
дисциплины

Приобретение навыков оценки бизнес-идеи и её соответствия стратегии бизнес-
планирования; овладение методикой разработки бизнес-плана на основе методических
и методологических подходов бизнес-планирования; обобщение передового
отечественного и зарубежного опыта бизнес-планирования; приобретение навыков
оценки результатов бизнес-плана и инвестиционного проекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Экономика организации (предприятия)
Экономический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпоративный менеджмент
Планирование деятельности предприятия и
формирование производственных программ
Управление проектами

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении

конкретных проектов и работ
Знать основные понятия, категории и

инструменты поэтапного контроля
реализации бизнес-планов и приемы
координации деятельности
исполнителей с помощью
методического инструментария при
реализации управленческих
решений для достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

Знает основные понятия, категории
и инструменты поэтапного контроля
реализации бизнес-планов и приемы
координации деятельности
исполнителей с помощью
методического инструментария при
реализации управленческих решений
для достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

Тест

Уметь использовать понятия, категории и
инструменты поэтапного контроля
реализации бизнес-планов и приемы
координации деятельности
исполнителей с помощью
методического инструментария при
реализации управленческих
решений для достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

Умеет использовать понятия,
категории и инструменты
поэтапного контроля реализации
бизнес-планов и приемы
координации деятельности
исполнителей с помощью
методического инструментария при
реализации управленческих решений
для достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

Расчетное
задание



Владеть Навыками поэтапного контроля
реализации бизнес-планов и приемы
координации деятельности
исполнителей с помощью
методического инструментария при
реализации управленческих
решений для достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

Владеет навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-планов
и приемы координации
деятельности исполнителей с
помощью методического
инструментария при реализации
управленческих решений для
достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Прогнозирование
и планирование в
условиях рынка

Рыночная экономика и объективная необходимость
планирования на макро- и микроуровнях.
Система планирования в условиях рынка как
основной метод и составная часть управления
экономикой.
Прогнозирование в рыночной экономике: понятие,
содержание, роль и значение; взаимосвязь
прогнозирования и планирования.
Роль и место планирования в управлении
предприятием.
Планирование как наука и вид экономической
деятельности.
Сущность и структура объектов планирования.
Предмет планирования.
Временные границы планирования.
Экономический механизм управления предприятия.
Система планов: перспективное, среднесрочное,
текущее планирование.
Бизнес-план предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

2. Сущность и
содержание
бизнес-
планирования на
предприятии

Предпринимательство и бизнес-планирование, роль
и место в экономике.
Содержание предпринимательской деятельности.
Классификация предпринимательской
деятельности.
Понятие бизнеса как инициативной экономической
деятельности. Объекты бизнеса.
Планирование как инструмент для обеспечения
динамичного развития бизнеса.
Понятие и содержание бизнес-планирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



3. Резюме бизнес-
плана

Титульный лист бизнес-плана. Резюме.
Уникальность бизнеса.
Планируемая стратегия фирмы: вход на рынок или
его развитие через анализ факторов, условий,
слабых мест в действиях конкурентов.
Описание отрасли экономической деятельности и
рынка сбыта, его структуры, емкости, темпов
роста.
Анализ конкурентных преимуществ собственного
бизнеса.
Прогноз финансовых результатов.
Требуемая сумма инвестиций.
Особенности структуры резюме бизнес-плана
нового и действующего бизнеса. Примерная форма
резюме.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

4. Исследование и
анализ рынка, план
маркетинга

Прогноз конъюнктуры рынка.
Современное состояние и тенденции
макроэкономических процессов в инвестиционной
сфере.
Прогноз коммерческой деятельности
анализируемых фирм-конкурентов.
Общая стратегия маркетинга: рыночная стратегия
бизнеса, описание и анализ особенностей
потребительского рынка, влияние внешних
факторов на объем и структуру сбыта.
Анализ продаж за предшествующий период.
Сегментация рынка. Определение емкости рынка.
Прогноз развития рынка.
Планирование ассортимента. Оценка
конкурентоспособности товара.
Планирование цены. Прогнозирование величины
продаж.
Разработка собственной ценовой политики фирмы,
а также сравнение с ценовой стратегией
конкурентов.
Анализ системы ценовых скидок как инструмента
стимулирования реализации.
Сравнительный анализ эффективности методов
реализации.
Структура собственной торговой сети.
Политика по послепродажному обслуживанию и
предоставление гарантий.
Реклама и продвижение товара на рынок.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



5. Составление
плана
производства и
организационного
плана

Производственный цикл.
Производственные мощности. Их роль в
совершенствовании бизнеса.
Развитие производственных мощностей за счет
приобретения и аренды.
Структура и показатели производственной
программы. Анализ выполнения плана производства.
Анализ портфеля заказов.
Расчет производственной мощности.
Планирование выпуска продукции. Планирование
выполнения производственной программы.
Планирование потребности в персонале.
Планирование трудоемкости производственной
программы.
Расчет и анализ баланса рабочего времени.
Планирование производительности труда.
Состав средств на оплату труда. Анализ фонда
заработной платы. Планирование фонда заработной
платы.
Планирование снижения себестоимости
продукции.
Планирование сметы затрат на производство
продукции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

6. Финансовый план
и оценка рисков

Финансы предпринимательской организации.
Управление финансами: финансовый механизм,
финансовые методы, финансовые ресурсы,
финансовые рычаги.
Оценка эффективности предпринимательской
деятельности: принципы и методы.
Цели, задачи и функции финансового планирования.
Содержание финансового плана. Анализ
финансового положения.
Планирование доходов и поступлений.
Планирование расходов и отчислений.
Привлечение кредитов и анализ их эффективности.
Источники финансирования ресурсов предприятия
и их соотношение.
Анализ эффективности инвестиций. Срок полного
возврата вложенных средств и получение дохода
от них.
Составление графика безубыточности по
материалам бизнес-плана.
Баланс доходов и расходов фирмы.
Хозяйственный риск: сущность, место и роль в
планировании.
Виды потерь и риска: материальные, трудовые,
финансовые, времени. Внешние и внутренние
риски.
Показатели риска и методы его оценки. Методы
снижения риска: страхование, поручительство,
распределение риска, резервирование средств.
Анализ и планирование риска. Методы анализа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



7. Форма
представления
бизнес-плана

Цель и назначение бизнес-плана в системе
управления фирмой.
Задачи и преимущества использования бизнес-
плана.
Типология бизнес-планов. Основные области
применения бизнес-плана.
Принципы разработки бизнес-плана.
Основы методологии бизнес-планирования.
Стратегическая ориентация бизнес-планирования.
Внутренняя и внешняя среда при разработке и
обосновании бизнес-плана.
Подготовка бизнес-плана к реализации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

8. Экспертиза
бизнес-плана

Основные ошибки, встречающиеся в бизнес-
планах.
Методика проверки информации, представленной в
бизнес-плане.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 3 2 1 10 16 17
2. 7 5 1 4 1 0 0 0 0 3 4 1 12 16 17
3. 8 4 2 4 2 1 0 0 0 4 2 1 12 16 17
4. 8 5 1 4 1 0 0 0 0 4 4 1 10 12 17
5. 8 4 2 4 2 1 0 0 0 4 2 1 12 12 17
6. 8 5 1 4 1 0 0 0 0 4 4 1 10 10 17
7. 8 4 2 4 2 1 0 0 0 4 2 1 9 10 14
8. 5 5 1 3 1 0 0 0 0 2 4 1 5 10 10

Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 60 38 14 30 12 4 0 0 0 28 24 8 84 106 130

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Разработка бизнес-плана начинается с… 

Варианты ответов:
1. организационного плана
2. плана производства
3. плана маркетинга
4. финансового плана

Вопрос №2.
К какому разделу бизнес-плана относится информация о жизненном цикле продукта: 

Варианты ответов:
1. бизнес и его стратегия
2. управление и процесс принятия решений
3. рынок и маркетинговая стратегия

Вопрос №3.
Точка безубыточности в физических единицах может быть определена путем деления величины
постоянных затрат на: 

Варианты ответов:
1. цену реализации на единицу продукции
2. ни один ответ не верен
3. маржинальный доход на единицу продукции
4. переменные расходы на единицу продукции

Вопрос №4.
План денежных потоков включает : 

Варианты ответов:
1. А. Инвестиционная деятельность;
2. Б. Операционная деятельность;
3. В. Хозяйственная деятельность;
4. Г. Финансовая деятельность;
5. А,В,Г;
6. А,Б,Г;

Вопрос №5.
Финансовый документ, который отражает доходы, расходы и финансовые результаты деятельности
предприятия за определенный период : 

Варианты ответов:
1. План денежных потоков;
2. План прибылей и убытков;
3. Реестр цен;
4. Баланс;
5. Нет правильного ответа;

Вопрос №6.
Показывает потоки денежных средств предприятия от операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия за период: 

Варианты ответов:
1. План денежных потоков;
2. План прибылей и убытков;
3. Реестр цен;



4. Баланс;
5. Нет правильного ответа;

Вопрос №7.
Характеризует финансовое положение предприятия на определенную дату: 

Варианты ответов:
1. План денежных потоков;
2. План прибылей и убытков;
3. Реестр цен;
4. Баланс;
5. Нет правильного ответа;

Вопрос №8.
Основной внутренней функцией бизнес-плана является… 

Варианты ответов:
1. расчет стоимости бизнеса
2. проведение рекламной компании
3. выявление угроз и возможностей
4. привлечение инвестиций
5. Нет правильного ответа;

Вопрос №9.
Основная функция бизнес-плана заключается в … 

Варианты ответов:
1. оперативном управление фирмой
2. контроле процесса развития фирмы
3. привлечении денежных средств
4. координации и регулировании

Вопрос №10.
Входит ли в структуру биснес-плана организационный и финансовый планы : 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет
3. Только организационный
4. Только финансовый

Вопрос №11.
Выбрать верное утверждение.
А. Для реализации бизнес-рлана важно, чтобы оргструктура управления соответствовала принятой
стратегии и кадровой политики предприятия;
Б. Организационная структура управления не является основанием для разработки штатного
расписания;
В. Организационная структура управления служит основанием для разработки штатного расписания;

Варианты ответов:
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верно только В
4. Верно А и Б
5. Верно А и В

Вопрос №12.



Основной целью ____________плана является отражение планируемого объема выручки, стоимости
продаж, чистой прибыли и движения финансовых потоков. 

Варианты ответов:
1. промышленного
2. маркетингового
3. производственного
4. финансового

Вопрос №13.
Разработка годового плана начинается с плана… 

Варианты ответов:
1. по труду и кадрам
2. производства
3. продаж
4. материально-технического обеспечения

Вопрос №14.
Резюме бизнес-плана содержит краткие сведения о (об) … 

Варианты ответов:
1. рынках сбыта, конкурентах, и результаты маркетингового анализа рынка
2. месте расположения объекта инвестиций
3. сущности предлагаемого проекта и его эффективности
4. технологическом процессе планируемого производства

Вопрос №15.
Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя разработку трех основных документов: 

Варианты ответов:
1. План прибылей и убытков;
2. План денежных потоков;
3. Баланс;
4. все перечисленные

Вопрос №16.
Показывает потоки денежных средств предприятия от операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия за период: 

Варианты ответов:
1. План денежных потоков;
2. План прибылей и убытков;
3. Реестр цен;
4. Баланс;
5. Нет правильного ответа;

Вопрос №17.
Бизнес-план освоения нового производства относится к виду _____________планирования. 

Варианты ответов:
1. экономического
2. долгосрочного
3. текущего
4. стратегического

Вопрос №18.
В зависимости от горизонта планирования выделяют _______планирование: 



Варианты ответов:
1. непрерывное
2. долгосрочное
3. текущее
4. оперативное

Вопрос №19.
Расчеты себестоимости выпускаемой продукции (услуг) выполняются в ___ разделе бизнес-плана. 

Варианты ответов:
1. финансовом
2. маркетинговом
3. производственном
4. организационном

Вопрос №20.
К какому из приведенных определений относится понятие бизнес-планирование 

Варианты ответов:
1. совокупность действий специалистов и руководителей по управлению, определяющих

направление, темпы, продукцию и результаты деятельности предприятия на различные периоды
времени

2. плана производстванабор долгосрочных крупномасштабных действий и решений, намечаемых
направлений развития, реализация которых призвана обеспечить достижение перспективных
целей;

3. план развития бизнеса на предстоящий период, в котором сформулированы предмет. основные
цели, стратегия, направления, географические регионы хозяйственной деятельности; определены
ценовая политика, емкость и структура рынка, условия осуществления поставок и закупок,
транспортировки, страхования и переработки товаров, факторы, влияющие на снижение доходов
и расходов по группе товаров и услуг, являющихся предметом деятельности предприятия

4. технико-экономический и социально-организационный процессы воздействия управляющей
системы на управляемый объект (предприятие, цех, отрасль), осуществляемый по определенной
технологии с помощью системы методов и технических средств в целях достижения заданных
параметров развития

Вопрос №21.
К какому разделу бизнес-плана относится информация о жизненном цикле продукта: 

Варианты ответов:
1. бизнес и его стратегия
2. управление и процесс принятия решений
3. рынок и маркетинговая стратегия
4. производство и эксплуатация

Вопрос №22.
Точка безубыточности в физических единицах может быть определена путем деления величины
постоянных затрат на: 

Варианты ответов:
1. цену реализации на единицу продукции
2. ни один ответ не верен
3. маржинальный доход на единицу продукции
4. переменные расходы на единицу продукции

Вопрос №23.
Убытки - это:

Варианты ответов:



1. реальный ущерб и неустойка
2. реальный ущерб и моральный вред;
3. реальный ущерб и упущенная выгода

Вопрос №24.
Верны ли следующие суждения о прибыли?

Варианты ответов:
1. Прибыль — это обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности,

одна из ос�новных экономических категорий.
2. Прибыль — это количество денег, уплачиваемое или получаемое за единицу товара или услуги
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны

Вопрос №25.
Прибыль создается в процессе:

Варианты ответов:
1. производства
2. сбора налогов
3. распределения

Вопрос №26.
Если доход фирмы больше ее издержек, то фирма:

Варианты ответов:
1. получает прибыль
2. сокращает штат сотрудников
3. снижает производительность труда

Вопрос №27.
При подготовке к продажам используется:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Клиентская база данных
2. Данные дебиторской задолженности
3. Холодный обзвон
4. Все перечисленное

Вопрос №28.
К стоимостным показателям производственной программы предприятия относятся:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. товарная продукция
2. реализованная продукция
3. затраты на 1 рубль товарной продукции
4. валовая продукция
5. стоимость основных фондов

Вопрос №29.
В группировку затрат по статьям калькуляции входят затраты на:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. сырье и основные материалы
2. оплату труда
3. амортизацию основных производственных фондов



4. топливо и энергию на технологические цели
5. вспомогательные материалы

Вопрос №30.
К переменным расходам относится:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. материальные затраты
2. расходы на реализацию продукции
3. амортизационные отчисления
4. заработная плата производственного персонала
5. административные и управленческие расходы

Вопрос №31.
Рентабельность продукции определяется:

Варианты ответов:
1. отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции
2. отношением прибыли от реализации к выручке от реализации (без НДС и акциза)
3. отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия
4. отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных

оборотных средств
Вопрос №32.
Понятие «производительность труда» включает:

Варианты ответов:
1. затраты общественно необходимого труда на производство единицы продукции
2. затраты живого труда на производство единицы продукции
3. производственная сила труда, т.е. способность за единицу рабочего времени создавать

определенные потребительские стоимости
4. мера количества затраченного труда
5. количество произведенной продукции за единицу времени

Вопрос №33.
Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается:

Варианты ответов:
1. выручка, полученная от реализации продукции
2. денежное выражение стоимости товара
3. разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении (без НДС и акциза)

и её себестоимостью
4. чистый доход предприятия
5. затраты на производство реализованной продукции

Вопрос №34.
Рентабельность производственных фондов определяется:

Варианты ответов:
1. отношение балансовой прибыли к объему реализованной продукции
2. отношением прибыли от реализации к выручке от реализации
3. отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия
4. отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных оборотных средств

Вопрос №35.
Обеспечение рационального использования ресурсов и получения максимальной прибыли и
рентабельности это:



Варианты ответов:
1. метод планирования расходов
2. средство планирования расходов
3. функция планирования расходов
4. цель планирования расходов

Вопрос №36.
От чего зависит степень обоснованности любых планов?

Варианты ответов:
1. от авторитета руководителя
2. от величины планово-экономических служб предприятия
3. от характера производства
4. от достоверности исходных показателей

Вопрос №37.
Какие процессы не поддаются точному планированию?

Варианты ответов:
1. заработная плата
2. получение прибыли
3. кризисы и забастовки
4. банкротство

Вопрос №38.

В интегрированной системе управления экономическим проектом должны быть взаимосвязаны:

Варианты ответов:
1. составление стратегических планов организации и отбор проектов
2. составление стратегических планов организации, отбор проектов и реализация проектов
3. отбор проектов и реализация проектов

Вопрос №39.

Для отбора экономических проектов с использование модели чистой приведенной стоимости (NPV)
было бы предпочтительнее, если:

Варианты ответов:
1. Затраты окупаются в течение 3 лет
2. Затраты окупается в течение 1 года
3. Результаты положительны и проект удовлетворяет минимально желаемой норме прибыли

Вопрос №40.
Инструмент, который может быть использован для суммирования информации, полученной о
деятельности предприятия, рынках и возможных проблемах компании:

Варианты ответов:
1. SWOT-анализ;
2. анализ себестоимости;
3. анализ производительности труда

Вопрос №41.
Рост производства продукции является:

Варианты ответов:
1. обобщающим показателем экономической эффективности производства;
2. обобщающим показателем анализа производительности труда;
3. показателем финансовой активности предприятия



Вопрос №42.
Основные информационные источники анализа объема производства и продаж:

Варианты ответов:
1. бизнес – план, отчет о выпуске продукции, отчет об отгрузке продукции;
2. кассовая книга;
3. ведомость по депонированной заработной плате

Вопрос №43.
Ассортимент и номенклатура являются:

Варианты ответов:
1. натуральными показателями;
2. стоимостными показателями;
3. трудовыми показателями

Вопрос №44.
Организационная подготовка проекта включает …

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. систематическое обновление массивов информационной базы
2. определение объекта и цели проектирования
3. расчет конкурентоспособности выпускаемой продукции
4. расчет валового и внутризаводского оборота

Вопрос №45.
Управленческое решение – это …

Варианты ответов:
1. определение цели, а также средств, методов и путей достижения этой цели
2. выполнение функций управления менеджером
3. акт деятельности менеджера, ведущий к разрешению проблем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК7
В отчетном периоде предприятие реализовало продукции на 250 млн. ден. ед., среднегодовые остатки
оборотных средств составили 25 млн. ден. ед. В планируемом году предусмотрено увеличение объема
реализации продукции на 10% и сокращение времени одного оборота оборотных средств на один
день. Определить: коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в днях
в базовом периоде; коэффициент оборачиваемости и абсолютную величину оборотных средств в
плановом периоде; высвобождение оборот-ных средств в результате сокращения продолжительности
одного оборота.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Дано: рассчитайте, какое количество рекламных объявлений (Рекл) предприятию необходимо
разместить за 1 месяц, чтобы получить максимальную прибыль:

— функция объема продаж: ?) — 1000 ? (1 — 0,5А+|);
— цена продукции: Р = 20 000 руб./шт.;
— стоимость объявления: К = 1000 руб./шт.;
— переменные затраты: I = 500 руб./шт.;
— постоянные затраты: М = 3000 руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК7
1. Особенности развития бизнес-планирования в России.
2. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства.
3. Цели и принципы бизнес-планирования.
4. Виды бизнес-планирования.
5. Бизнес-идея как инновационная основа бизнес-планирования и инвестиционного проектирования.
6. Отличительные признаки инвестиционного бизнес-проекта.
7. Методика разработки бизнес-плана.
8. Методы и технические приемы, использованные в бизнес-планировании.
9. Особенности структуры бизнес-плана.



10. Процесс бизнес-планирования и последовательность разработки бизнес-плана.
11. Методика разработки раздела «Описание предприятия» в бизнес-плане.
12. Методика разработки раздела «Описание отрасли» в бизнес-плане.
13. Методика разработки раздела «Описание продукция (работ, услуг)» в бизнес-плане.
14. Маркетинг план и его роль в бизнес-плане.
15. Методика разработки раздела «Описание рынка» в бизнес-плане.
16. Методика разработки раздела «Описание производства» в бизнес-плане.
17. Методика разработки раздела «Управление и организация производства» в бизнес-плане.
18. Методика разработки раздела «Финансовый план» в бизнес-плане.
19. Методика разработки раздела «Прогноз финансовой и инвестиционной эффективности» в бизнес-

плане.
20. Путь от идеи до получения дохода на вложенный капитал как жизненный цикл инвестиционного

проекта.
21. Бизнес-план как универсальная форма представления инвестиционного проекта.
22. Оценка рыночного потенциала предприятия в процессе инновационно-инвестиционной

деятельности.
23. Описание предпринимательских рисков в бизнес-плане.
24. Определение категории «предпринимательский риск».
25. Классификация предпринимательских рисков.
26. Оценка потерь в связи с рисковыми ситуациями.
27. Пути снижения предпринимательских рисков.
28. Методика оценки бизнес-планов.
29. Финансовый план как инструмент реализации бизнес-плана.
30. Оценка экономической эффективности бизнес-планов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее
освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей;
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка
1. Рыночная экономика и объективная необходимость планирования на макро- и микроуровнях.
2. Система планирования в условиях рынка как основной метод и составная часть управления
экономикой.
3. Прогнозирование в рыночной экономике: понятие, содержание, роль и значение; взаимосвязь
прогнозирования и планирования.
4. Роль и место планирования в управлении предприятием.
5. Планирование как наука и вид экономической деятельности.
6. Сущность и структура объектов планирования.
7. Предмет планирования. Временные границы планирования.
8. Экономический механизм управления предприятия.
9. Система планов: перспективное, среднесрочное, текущее планирование.
10. Бизнес-план предприятия.

Тема 2. Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии
11. Предпринимательство и бизнес-планирование, роль и место в экономике.
12. Содержание предпринимательской деятельности.
13. Классификация предпринимательской деятельности.
14. Понятие бизнеса как инициативной экономической деятельности. Объекты бизнеса.
15. Планирование как инструмент для обеспечения динамичного развития бизнеса.
16. Понятие и содержание бизнес-планирования.

Тема 3. Резюме бизнес-плана
17. Титульный лист бизнес-плана. Резюме. Уникальность бизнеса.
18. Планируемая стратегия фирмы: вход на рынок или его развитие через анализ факторов, условий,
слабых мест в действиях конкурентов.
19. Описание отрасли экономической деятельности и рынка сбыта, его структуры, емкости, темпов
роста.
20. Анализ конкурентных преимуществ собственного бизнеса.
21. Прогноз финансовых результатов.
22. Требуемая сумма инвестиций.
23. Особенности структуры резюме бизнес-плана нового и действующего бизнеса.

Тема 4. Исследование и анализ рынка, план маркетинга
24. Прогноз конъюнктуры рынка.
25. Современное состояние и тенденции макроэкономических процессов в инвестиционной сфере.
26. Прогноз коммерческой деятельности анализируемых фирм-конкурентов.
27. Общая стратегия маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, описание и анализ особенностей
потребительского рынка, влияние внешних факторов на объем и структуру сбыта.
28. Анализ продаж за предшествующий период.
29. Сегментация рынка. Определение емкости рынка. Прогноз развития рынка.
30. Планирование ассортимента. Оценка конкурентоспособности товара.
31. Планирование цены. Прогнозирование величины продаж.
32. Разработка собственной ценовой политики фирмы, а также сравнение с ценовой стратегией
конкурентов.
33. Анализ системы ценовых скидок как инструмента стимулирования реализации.
34. Сравнительный анализ эффективности методов реализации.
35. Структура собственной торговой сети.

Тема 5. Составление плана производства и организационного плана
36. Производственный цикл.
37. Производственные мощности. Их роль в совершенствовании бизнеса.
38. Развитие производственных мощностей за счет приобретения и аренды.
39. Структура и показатели производственной программы. Анализ выполнения плана производства.
40. Анализ портфеля заказов.



41. Расчет производственной мощности. Планирование выпуска продукции. Планирование
выполнения производственной программы.
42. Планирование потребности в персонале.
43. Планирование трудоемкости производственной программы.
44. Расчет и анализ баланса рабочего времени.
45. Планирование производительности труда.
46. Состав средств на оплату труда. Анализ фонда заработной платы. Планирование фонда
заработной платы.
47. Планирование снижения себестоимости продукции.
48. Планирование сметы затрат на производство продукции.

Тема 6. Финансовый план и оценка рисков
49. Финансы предпринимательской организации.
50. Управление финансами: финансовый механизм, финансовые методы, финансовые ресурсы,
финансовые рычаги.
51. Оценка эффективности предпринимательской деятельности: принципы и методы.
52. Цели, задачи и функции финансового планирования.
53. Содержание финансового плана. Анализ финансового положения.
54. Планирование доходов и поступлений. Планирование расходов и отчислений.
55. Привлечение кредитов и анализ их эффективности. Источники финансирования ресурсов
предприятия и их соотношение.
56. Анализ эффективности инвестиций. Срок полного возврата вложенных средств и получение
дохода от них.
57. Составление графика безубыточности по материалам бизнес-плана.
58. Баланс доходов и расходов фирмы.
59. Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании.
60. Виды потерь и риска: материальные, трудовые, финансовые, времени. Внешние и внутренние
риски.
61. Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения риска: страхование, поручительство,
распределение риска, резервирование средств.
62. Анализ и планирование риска. Методы анализа.

Тема 7. Форма представления бизнес-плана
63. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой.
64. Задачи и преимущества использования бизнес-плана.
65. Типология бизнес-планов. Основные области применения бизнес-плана.
66. Принципы разработки бизнес-плана.
67. Основы методологии бизнес-планирования.
68. Стратегическая ориентация бизнес-планирования.
69. Внутренняя и внешняя среда при разработке и обосновании бизнес-плана.
70. Подготовка бизнес-плана к реализации.

Тема 8. Экспертиза бизнес-плана
71. Основные ошибки, встречающиеся в бизнес-планах.
72. Методика проверки информации, представленной в бизнес-плане.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Мазилкина
Е.И.

Бизнес-
планирование

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63198.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Черняк В.З.
Эриашвили
Н.Д .
Ахвлед иани
Ю.Т.
Барикаев Е.Н.
и д р.

Бизнес-
планирование

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71209.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Старод убова
А.А.
Д убовик И.В.

Бизнес-
планирование

Казанский национальный
исслед овательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79269.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Горбунов

В.Л.
Бизнес-
планирование

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56371.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Шкурко В.Е.
Иикитина
И.Ю.

Бизнес-
планирование в
пред принимательск
ой д еятельности

Уральский фед еральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65916.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Под горный
В.В.

Оценка стоимости
бизнеса

Д онецкий
госуд арственный
университет управления

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62363.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/71209.html
http://www.iprbookshop.ru/79269.html
http://www.iprbookshop.ru/56371.html
http://www.iprbookshop.ru/65916.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html


Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


