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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
             Актуальность образовательной программы заключается в том, что в 

современных условиях бизнес-план помогает начинающим предпринимателям решать 

следующие задачи: он показывает, какими методами и с помощью каких средств можно 

достичь поставленных целей; с помощью бизнес-плана можно получить желаемые 

вложения капитала от потенциальных инвесторов; изучить емкость и перспективность 

развития будущего рынка сбыта; оценить затраты для производства нужной рынку 

продукции, соизмерить их с ценами, по которым можно будет продавать свои товары, 

чтобы определить потенциальную прибыльность дела; обнаружить всевозможные 

«подводные» камни, подстерегающие новое дело в первые годы его реализации. 

 Целью образовательной программы является формирование у слушателей 

необходимых теоретических и практических навыков по бизнес-планированиию, 

представления о процессе планирования деятельности организации, получение 

необходимых навыков для решения экономических задач и самостоятельного составления 

бизнес-плана. 

Задачами образовательной программы являются формирование у обучающихся 

компетенций в области: 

 сущности и значения бизнес-планирования в управлении предприятием; 

 основных условий инвестирования и финансирования; 

 обоснования плановых решений по отдельным направлениям бизнес-

планирования; 

 оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования. 

 знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйственную 

практику; умениями и навыками планировать бизнес;  

 делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
2.1 Учебная дисциплина Б1.Б.21 «Бизнес – планирование» относится к блоку дисциплин 

основной части. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) «Исследование систем управления» 

знать: 

 ключевые категории, связанные с пониманием роли и значения, а также 

методологии исследовательской деятельности в управлении;  

 конкретные методы исследования, наиболее эффективные для изучения системы 

управления;  

 вопросы планирования, организации исследования, оценки и использования его 

результатов, разработки практических и конкретных рекомендаций;  

уметь:  

 анализировать процессы функционирование организационных подразделений 

систем управления государственными, акционерными и частными фирмами, 

научно-производственными объединениями, научными, конструкторскими и 

проектными организациями, органов государственного управления в целях 

рационального управления экономикой, производством и социальным развитием;  

 выделять теоретические, прикладные и ценностные аспекты знания предмета и 

применять их как в повседневной жизни, так и в профессиональной области; 



 приобрести навыки использования различных теоретических, логико-

интуитивных, эмпирических и комплексно-комбинированных методов для 

исследования систем управления;  

 владеть: 

 понятийным языком категориальным аппаратом; навыками приобретения, 

пополнения и реализации знаний; 

 иметь опыт: планирования, организации процесса исследования СУ;  

 оформления отчѐта об исследования СУ.  

2) « Маркетинговые исследования» 

знать:  

 понятие и содержание маркетинговых исследований; 

 систему маркетинговой информации; 

 современные информационные технологии в маркетинговых исследований; 

уметь:   

 составлять проект маркетинговых исследований; 

 определять источники необходимой маркетинговой информации; 

владеть:  

‒ маркетинговой  терминологией;  

‒ навыками работы с маркетинговой информацией; 

4)  «Производственный менеджмент» 

знать:  

 основные понятия производственного (операционного) менеджмента;  

 факторы, формирующие производственную стратегию;  

 виды производственных и организационных структур;  

 формы и этапы принятия производственных решений; 

 современные системы производственного менеджмента; · принципы размещения 

предприятий;  

 основы формирования работоспособного коллектива и организации рабочего 

процесса; 

уметь:  

 определять типы, виды, формы и эффективность организации производственных 

процессов на предприятии;  

 разрабатывать структуру производственного процесса;  

 осуществлять нормативные расчёты для оперативно-календарного планирования и 

регулирования производств;  

 формировать организационную структуру управления предприятия; · оценивать 

конкурентоспособность объектов;  

 анализировать эффективность использования ресурсов, экономический и 

производственный риски;  

владеть:  

 методами организации выполнения производственных программ;  

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной 

аргументации;  

 навыками составления расписаний, сетевых и ленточных графиков;  

 методикой логистических процессов 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) «Разработка управленческих решений»,  

2) «Управление проектом» 

3)  «Информационный менеджмент» 

 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными:  

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2);  

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); ОПК-6; 

профессиональными: 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-

5); 

 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 (ПК-7);  

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-

8);  

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10);  

 предпринимательская деятельность: способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);  

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-

19);  

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 



(ПК-20).  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1) теоретические основы, задачи и принципы бизнес – планирования на 

предприятии; 

2) методику, приемы и технологию планирования на предприятии; 

3) формы представления бизнес-планов; 

4) методы оценки инвестиционных проектов. 

Уметь: 

1) Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, 

в целях стратегического развития предприятия; 

2) Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты 

в целях обоснования бизнес-планов; 

3) Формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора 

и обработки информации в целях разработки бизнес-планов. 

Владеть: 

1) механизмом перспективного планирования деятельности предприятия;  

2) навыками расчетов плановых технико-экономических нормативов материальных 

и трудовых затрат, системы оплаты труда персонала; 

3) современными техническими средствами и информационными технологиями для 

решения аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес-планов; 

4) методами выявления и оценки затрат предприятия на стадии планирования; 

5) методами анализа рыночных и специфических рисков. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разд

ела 

Наименован

ие  

раздела  

Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучени

я 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Корпорати

вное 

планирован

ие – 

условие 

стабильног

о бизнеса 

Необходимость планирования 

бизнеса. Планирование-

механизм регулирования цен. 

Система и разновидности 

планов компании. Особенности 

бизнес-планирования в России 

и за рубежом.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

4 

- 

- 

10 

 

2 

Выбор 

стратегии 

развития 

компании 

Анализ внутренней и внешней 

деловой среды компании.  

Определение направления 

развития компании. Миссия и 

цели развития. Стратегический 

анализ развития компании. 

Анализ конкурентной позиции 

компании. Формирование 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

6 

- 

- 

10 



стратегии развития компании. 

3 

 

Правовые 

аспекты 

создания и 

ведения 

предприни

мательской 

деятельнос

ти 

Выбор организационно-

правовой формы и 

государственная регистрация  

Учредительные документы  

Уставный капитал. Виды 

экономической деятельности . 

Заявления о государственной 

регистрации. Процедура 

государственной регистрации  

Обязанности предпринимателя 

после окончания 

государственной регистрации. 

Решение контрольных заданий 

и тестов 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

6 

- 

- 

10 

 

4 

 

Разработка 

бизнес-

плана 

создания и 

деятельнос

ти малого 

предприяти

я 

 

Бизнес-план как инструмент 

производственной и 

коммерческой деятельности 

малого предприятия. Структура 

и содержание бизнес-плана 

малого предприятия. 

Обоснование цели создания 

малого предприятия. Изучение 

рынка товаров, работ и услуг в 

сфере деятельности малого 

предприятия: возможности 

сбыта, конкурентная среда, 

затраты, ценовая политика, 

программа продаж, выбор 

технологии. Планирование 

производства, выполнения 

работ и оказания услуг. 

Составление финансового 

плана. Потребность в кадрах и 

стимулирование труда. 

Организационный план 

освоения проекта. 

Анализ возможных рисков и их 

предупреждение. Определение 

эффективности проекта. 

Презентация бизнес-плана. 

Проведение деловой игры по 

составлению бизнес-плана. 

Решение контрольных заданий 

и тестов. 

Л 

ПЗ 

СРС 

- 

6 

6 

2 

- 

12 

5 Формы 

поддержки 

малого 

предприни

мательства 

Фонды поддержки малого 

предпринимательства, 

общества взаимного 

страхования. Имущественная 

поддержка субъектов малого 

предпринимательства. 

Предоставление субъектам 

малого предпринимательства 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

- 

- 

12 



дополнительных льгот в части 

уплаты налогов и сборов. 

Консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

компенсации затрат, 

произведенных на оплату 

консультационных услуг. 

Условия и порядок 

предоставления субсидии и 

компенсации. Размеры 

субсидий и компенсаций. 

Рассмотрение практических 

ситуаций. Решение 

контрольных заданий и тестов. 

6 

 

Договора в 

деятельнос

ти 

предприни

мательства 

Понятие и условие договора. 

Заключение договора. 

Изменение и расторжение 

договора. Договор купли-

продажи. Договор поставки 

товаров. Договор аренды. 

Договор подряда. Договор 

банковского счета. Процедура 

размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд путем 

проведения торгов, частниками 

которых являются субъекты 

малого предпринимательства. 

Комплект документов для 

участия в процедуре азмещения 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд путем 

проведения торгов, 

участниками которых являются 

субъекты малого 

предпринимательства. 

Проведение деловой игры, 

решение контрольных заданий 

и тестов. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

- 

- 

12 

   контроль 18 4 

   Итого 72 72 

 
 

 

 

 

 

 



Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 34 34 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 24 24 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 18 

зачет 

18 

зачет 

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 2 2 

Лекции (Л) 2 2 

Самостоятельная работа: 66 66 

Самостоятельное изучение разделов 56 56 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 4 

зачет 

4 

зачет 

 

5 Образовательные технологии 
В учебном процессе освоения дисциплины «Бизнес -планирование» для студентов 

направления подготовки 35.03.02 «Менеджмент» применяются следующие виды 

образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 

- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные лекции;  

- организация деловых игр; 

Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому 

и наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами. 

 

Мультимедийные материалы 
№ 

пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 

часов 

1 Разработка бизнес-плана практическое 

занятие 

4 

2 Эффективность инвестиционных бизнес-проектов лекция 2 



 Организация деловых игр –игра дает наглядное представление о деятельности 

коммерсанта   при проведении различных финансовых операций.  Такая форма занятий   

диалога. Данная форма интерактивного обучения применяется на семинарском занятии: 

«Разработка бизнес-плана создания и деятельности малого предприятия». 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы  

по дисциплине «Бизнес-планирование» 

 

1.    Какие два направления имеет бизнес-план? 

2.    Чем отличается назначение бизнес-плана от цели проекта? 

3.    Согласны ли вы с утверждением, что без плана нет бизнеса? 

4.   Что является объектами бизнес-плана в градостроительстве? 

5.   Насчитывают до девяти основных функций, которые призван выполнять бизнес-план. 

Можете ли вы назвать их? 

6. В чем особенности формулировки назначения бизнес-плана, если он будет 

использоваться в качестве заявки на финансирование? 

7.   На какой стадии инвестиционного проекта разрабатывается бизнес-план? 

8.   Кто является разработчиком бизнес-плана? 

9.   Кому предназначается бизнес-план? 

10.  Какой раздел бизнес-плана может рассматриваться в качестве рекламы? 

11.  Какие конкретные задачи решаются в бизнес-плане? 

12.  Что содержит заявка на разработку бизнес-плана? 

13.  Что содержит концепция бизнес-плана? 

14.  Из каких блоков состоит структура бизнес-плана? 

15.  Что должны включать исходные данные для разработкибизнес-плана? 

16.  Что включает информационное обеспечение бизнес-плана? 

17.  В чем основная идея, заложенная в теории и практике маркетинга? 

18.  Из каких основных этапов состоит блок-схема маркетингового исследования? 

19.  Что означает понятие маркетинговая среда? 

20.  Что означает понятие внутренняя (эндогенная) среда? 

21.  Что означает понятие внешняя (экзогенная) среда? 

22.  Что означают понятия микросреда и макросреда с точки зрения маркетинговых 

исследований? 

23.  Что включают в себя контролируемые и неконтролируемые факторы? 

24.  В чем особенности изучения конъюнктуры рынка? 

25.  Что характеризует ситуацию на рынке недвижимости? 

26.  Что отражают прогнозные данные, полученные на основе маркетинговых 

исследований и анализа макроэкономических процессов в градостроительстве? 

27.  Какие цели ставятся при формировании альтернативныхвариантов проектного 

решения? 

28.  Какие формулировки строительного рынка вы можете предложить? 

29.  На основе каких принципов классифицируется градообразующая территория в 

системе рыночных отношений? 

30.  Что является основными элементами рыночного механизма? 

31.  Что содержит в себе принцип классификации рынка по объекту обмена и границам 

его охвата? 

32.  Что содержит в себе принцип классификации рынка по отраслевой принадлежности 

товаров и услуг как объектов обмена? 



33.  Что содержит в себе принцип классификации рынка по характеру объекта товарного 

обмена? 

34.  Что содержит в себе принцип классификации рынка по характеру и уровню спроса и 

предложения на рынке? 

35.  Какие принципы заложены в сегментации рынка данной территории? 

36.  Должна ли быть выработана собственная стратегия маркетинга для каждого сегмента 

рынка? 

37.  Какие показатели характеризуют конъюнктуру рынка? 

38.  Что означает понятие функция спроса? 

39.  От каких факторов зависит функция спроса? 

40.  Какими способами в бизнес-плане определяют функцию спроса? 

41.  Какова цель стратегии маркетинга? 

42.  На каких исследованиях базируется стратегия маркетинга? 

43.  Каковы основные направления маркетинговых исследований? 

44. Что содержат контрольные показатели маркетингового исследования? 

45.   Какие основные стратегические условия определяют возможности для бизнеса 

микрорайона? 

46.   Из каких основных условий рассматриваются возможности для бизнеса и стратегия их 

реализации? 

47.   Какие конкретные преимущества развития территории должны выявляться в бизнес-

плане и использоваться в стратегии реализации проекта? 

48.   Какие экономические и финансовые показатели должны быть проанализированы при 

прогнозировании финансовых результатов проекта? 

49.   Какие последовательные действия включает принципиальная схема расчета цен? 

50.   Что содержит постановка задач ценообразования? 

51.   Какое влияние на ценообразование оказывает определение спроса на данную 

продукцию на данном рынке? 

52.   От каких объективных и субъективных факторов зависит уровень цен? 

53.   Как графически выглядит зависимость между ценой и сложившимся уровнем спроса и 

предложения? 

54.   Что именно показывает кривая спроса? 

55.   С какой целью разрабатывается план реализации инвестиционной программы? 

56.   Какой период охватывает реализация проекта? 

57.   За счет каких источников осуществляется финансирование строительства? 

58.   Что включают в себя единовременные и текущие затраты? 

59.   По каким схемам могут осуществляться погашение долгосрочного кредита и выплаты 

процентов за кредит? 

60.   Что является определяющим критерием уровня доходности застраиваемой 

территории? 

61.   Как определяется устойчивая прибыль? 

62.   Как формируется отток денежных средств? 

63.   Как формируются совокупные затраты и доходы? 

64.   Из каких видов единовременных и текущих затрат и доходов формируется поток 

чистых средств от инвестиционной деятельности? 

65.   В чем суть и как осуществляется оценка экономической, коммерческой, бюджетной и 

социальной эффективности инвестиций? 

66.   Какое значение имеет метод дисконтирования текущей стоимости? 

67.   Что означает понятие чистая «текущая стоимость»? 

68.   Что означает понятие «внутренняя ставка дохода»? 

69.   Что означает понятие «модифицированная внутренняя ставка дохода? 

70.   Как оценивается степень экономического риска в условиях неопределенности? 

 

 



Тематика докладов, рефератов, эссе и сообщений 

(с презентацией в Power Point) 

по дисциплине «Бизнес-планирование» 

 

1. Современные проблемы разработки и внедрения инвестиционного проекта 

производственного (коммерческого) предприятия. 

2. Бизнес-планирование на стадиях жизненного цикла организации. 

3. Механизм разработки бизнес-плана организации производственной (коммерческой) 

деятельности вновь созданного (диверсифицированного) предприятия. 

4. Технико-экономическое обоснование привлечения заемного капитала для развития 

основной деятельности (вспомогательных производств) предприятия. 

5. Финансовое планирование деятельности производственного (коммерческого) 

предприятия. 

6. Обоснование структуры капиталовложений инвестиционного проекта 

7. Экономическое планирование деятельности производственного (коммерческого) 

предприятия. 

8. Разработка операционного плана инвестиционного проекта. 

9. Обоснование плана маркетинга инвестиционного проекта. 

10.  Организационное планирование при разработке инвестиционного проекта. 

11.  Обоснование бюджета организационно-структурной единицы предприятия 

12.  Планирование численности персонала производственного предприятия 

13.  Планирование диверсификации производства (коммерческой деятельности). 

14.  Планирование реконструкции (технического перевооружения) предприятия. 

15.  Управление инвестиционным проектом. 

16.  Управление рисками инвестиционного проекта. 

17. Планирование инвестиционной политики производственного (коммерческого) 

предприятия. 

18. Планирование инновационного процесса на предприятии. 

 

 

Контрольные вопросы для сдачи зачета 

по дисциплине «Бизнес-планирование» 

 

1. Предмет, объект и задачи бизнес-планирования. 

2. Планирование, понятие, роль и значение в рыночной экономике. Функции 

планирования. 

3. Основы методологии планирования. 

4. Бизнес как объект планирования. 

5. Методология и организация планирования бизнеса. 

2. Система планов на предприятии. 

3. Стратегический план бизнеса. 

4. Текущие и оперативные планы. 

5. Механизм взаимодействия плана и рынка. 

6. Определение целей и задач предприятия, отражаемых в бизнес-плане. 

7. Внешняя и внутренняя среда бизнеса. 

8. Бизнес-план предприятия и его разделы. Основное содержание бизнес-плана. 

9. Особенности составления и обоснования бизнес-плана различных видов 

предпринимательства. 

10. Сводный раздел бизнес-плана. Резюме. 

11. Сущность, основные черты планируемого товара, конкурентоспособность. 

12. План производства продукции. Его обоснование и включение в бизнес-план 

предприятия. 

13. Состав и структура основных производственных и оборотных фондов предприятия 



(бизнес-плана) 

14. Расчет потребности в сырье и материалах. 

15. Производственная программа предприятия и ее обоснование производственной 

мощностью. 

16. Показатели эффективности использования ресурсов. 

17. Обоснование и балансовая увязка разделов плана между собой. 

18. Определение цены продукции. Порядок ее применения в планировании бизнеса. 

19. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции и планирование 

себестоимости. 

20. Рынок сбыта продукции. Сегментация и емкость рынка. 

21. Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса. 

22. Стратегия и план маркетинга. Их применение в бизнес-плане. 

23. Система целей бизнеса, структуризация целей. 

24. Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом. 

25. Расчет численности: основной персонал, вспомогательный, ИТР, служащие. 

26. Производительность и интенсивность труда, показатели измерения. 

27. Фонд оплаты труда и отчисления на заработную плату. 

28. Риск и страхование. Группы риска и их учет в бизнес-планировании. 

29. Показатели риска. Определение возможной величины потерь и их учет при 

составлении планов. 

30. Финансовый план бизнеса: сущность и содержание. 

31. Финансовый анализ: расчет основных показателей. 

32. Реализация продукции. Определение плана продаж. 

33. Потоки денежных средств предприятия и их баланс. 

34. Приток поступления денежных средств. Определение их величины, учет в бизнес-

плане.  

35. Отток денежных средств. Определение его величины, учет в бизнес-плане.  

36. Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане. 

37. Баланс активов и пассивов предприятия, его роль в бизнес-планировании. 

38. Безубыточность. График достижения безубыточности. 

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

40. Инвестиции: понятие, виды, источники. 

41. Показатели эффективности привлечения инвестиций. 

42. Инвестиции, оценка их величины для реализации бизнес-плана. 

43. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для 

реализации бизнес-плана. 

44. Определение времени возврата предприятием заемных средств. 

45. Порядок корректировки планов по годам в связи с изменением внешних и 

внутренних условий. 

46. Технико-экономические исследования при составлении и обосновании бизнес-плана 

предприятия. 

47. Внутрипроизводственное планирование на предприятии, цели и задачи, связь с 

системой планирования бизнеса. 

48. Планирование деятельности основных производственных подразделений, его 

особенности. 

49. Планирование деятельности вспомогательных и обслуживающих подразделений, их 

особенности. 

50. Планирование деятельности функциональных подразделений, его особенности. 

51. Система внутрипроизводственных экономических отношений и их планирование. 

 

Тест на проверку знаний по курсу «Бизнес-планирование» 

 

1. Дефиниция термина бизнес: 



1) Приносящая доход деятельность граждан, имеющих собственность 

2) Совокупность отношений между участниками, образующими команду 

единомышленников с целью получения дохода организации 

3) Инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на получение прибыли, осуществляется гражданами на свой риск и 

под свою имущественную ответственность в пределах, определяемых ОПФ 

предприятия 

2. Участниками бизнеса являются: 

1) Менеджеры 

2) Предприниматели 

3) Коллективные потребители продукции 

4) Главы государств 

5) Гос. органы, когда они выступают непосредственными участниками сделок 

3. Бизнес, как система,  наделен четырьмя свойствами: 

1) Реактивность 

2) Противоречивость 

3) Беспринципность 

4) Самосохраняемость 

5) Целостность 

6) Активность 

7) Целесообразность 

4. Инфраструктура предпринимательства: 

1) Союзы  предпринимателей 

2) Детские сады 

3) Консалтинговые фирмы 

4) Банки 

5) Муниципалитет 

5. Факторы создания благоприятного предпринимательского климата: 

1) Рост доли сферы услуг 

2) Льготный налоговый режим 

3) Создание инновационных центров 

4) Повышение качества рабочей силы 

5) Психология исключительности 

6. Отрицательное воздействие на создание благоприятного предпринимательского 

климата оказывают: 

1) Высокая норма накопления 

2) Недостаточное гос. регулирование 

3) Инфляция 

4) Враждебное отношение к частному сектору 

7. Виды планирования: 

1) Формальное и неформальное 

2) Общее и частное 

3) Успешное и безуспешное 

8. Для успешной организации БП необходимо наличие следующих обязательных условий: 

1) Внутренняя информация о деятельности предприятия 

2) Соответствующая организационная структура 

3) Новейшие программные продукты 

4) Наличие консультационной услуги 

5) Методологическая база контроля и анализа БП 

9. Основные стадии процесса БП: 

1) Разработки БП 

2) Реализации БП 

3) Контроля БП 



4) Подготовительная 

10. Принципы реализации БП как процесса: 

1) Принцип многовариантности 

2) Принцип гибкости 

3) Принцип непрерывности 

4) Принцип интерактивности 

11. Основная цель БП: 

1) Получение прибыли 

2) Организация и планирование хоз. деятельности на отдельные периоды 

3) Развитие и укрепление экономического потенциала предпринимателя 

4) Развитие контактов предпринимателя 

12. Кто является заинтересованными сторонами создания БП: 

1) Конкуренты 

2) Поставщики 

3) Инвесторы 

4) Потребители 

5) Органы исполнительной власти 

13. ТЭО это: 

1) Специфический плановый документ для создания и развития промышленных 

объектов 

2) Краткое и доступное обоснование предполагаемого бизнеса, позволяющее выбрать 

наиболее перспективные решения 

3) Система расчетно-финансовых документов, необходимых для обоснования и 

проведения соответствующих работ по реализации проекта 

14. Отличие БП от стратегического состоит в: 

1) Целях 

2) Горизонте времени 

3) Масштабе контроля 

15. Разработчиком БП может быть: 

1) Руководитель фирмы 

2) Менеджер 

3) Гос. исполнительный орган 

4) Консалтинговая фирма 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1.Основная: 

 

1.Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. 

- 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02658-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

1.Шарипов, Т.Ф. Планирование на предприятии : учебник / Т.Ф. Шарипов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 266 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 



ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270265 

 

2.Бизнес-планирование инвестиционных проектов по переработке продукции 

сельского хозяйства : учебное пособие для дополнительного образования / 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет ; сост-ль Н.В. Банникова, Т.Н. Костюченко, Н.Ю. Ермакова и др. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. - 104 

с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484167. 
 

 

Периодические издания 

Журналы: 

Справочник  экономиста 

Экономист 

Российский  экономический журнал 

Финансовый  менеджмент 

Газеты: 

Российская  газета 

Экономика  и жизнь 

Финансовая  газета 

  Интернет – ресурсы 

1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 

5. www.mcx.ru–официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. 

6. http://www.gov.ru  (сайт Правительства РФ) 

7. http://www.ilo.ru  (официальный сайт Международной организации труда)  

8.  http://www.infp.gks.ru  (официальный сайт Госкомстата) 

9. http://www.sclaha.ru/cgi-bin/ regbase.pl  (Россия в цифрах) 

10. http://www.management.com.ua/ - Интернет портал для управленцев 

11. http://www.big.spb.ru/ - бизнес-инжиниринг/современная технология управления 

12. http://www.megabook.ru/business/ - экономический словарь  

13. http://www.glossary.ru/  - служба тематических толковых словарей 
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Во время занятий используется мультимедийное оборудование, установленное в 

учебных аудиториях. Самостоятельная работа студентов также включает применение 

ИКТ. 

1. Компьютерные  классы университета 

2.Интерактивная доска 

3.Проектор  (презентации) 
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