
 

 

  
 

 

 



 

 

Автор-составитель: кандидат экономических наук  Шмидт В.Р.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Бизнес-

планирование» входит в Блок 1 Б1.В.ДВ.11.01 «Дисциплины по выбору». Рабочая программа 

включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место дисциплины в 

структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств, 

а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

1.1.  Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является получение 

обучающимися представления о содержании бизнес планирования как научной дисциплины, 

ознакомление их с основными понятиями, принципами, методологией, методиками 

планирования и анализа бизнеса. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и  

расширение теоретических, практических знаний по проблемам бизнес-планирования. 

    

       Задачи дисциплины: 
 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- овладение знаниями теории планирования бизнеса; 

- знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйственную практику; 

- получение умений и навыков планировать бизнес; 

- умение делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы. 

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» способствует углублению и 

расширению  базовой профессиональной подготовки, а так же учитывает образовательные 

потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по 

выбору блока Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - 

«Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина   изучается обучающимися очной 

формы на 4-ом курсе в 7-ом семестре и  заочной формы на 5-ом курсе в 9-ом семестре и 

относится к дисциплинам по выбору Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Финансовое планирование»,  

2. «Экономика организаций», 

3. «Бухгалтерский учет и анализ». 

Освоение дисциплины «Бизнес-планирование» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: 

1. «Антикризисное управление»,   

2. «Финансовая политика предприятия», 

3. «Инвестиционная стратегия». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, цели и задачи бизнес-планирования;  

- инструменты и методы бизнес-планирования;  

- базовые технологии бизнес-планирования;  

- принципы правового и информационного обеспечения процесса бизнес-планирования.  



 

 

Уметь: 

- выявлять необходимость и преимущества применения бизнес-планирования в деятельности 

предприятий; 

- объяснить взаимосвязь основных разделов бизнес-плана; 

- идентифицировать тип финансовой структуры организации и анализировать финансовые 

полномочия ее звеньев;  

- участвовать в разработке финансовой стратегии организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию. 

Владеть:  

- методами планирования основных показателей финансово-хозяйственной  деятельности 

организации; 

- базовой терминологией бизнес-планирования;  

- методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для 

составления бизнес-планов;  

- практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов и составления 

бизнес- планов и бюджетов.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

ПК- 4  –  способность на основе  описания  экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические  и эконометрические модели, анализировать и содержательно  

интерпретировать полученные результаты;   

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 



 

 

 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетворит

ельно 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  (ОПК-2) 

Базовый 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ ОПК

-2б-

з1 

Структуру и 

содержание 

отчетности 

организации 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК

-2б-

з2 

Систему сбора, 

обработки, 

подготовки 

информации 

финансового 

характера 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК

-2б- 

у1  

Использовать 

информацинное 

обеспечение при 

организации 

бизнес-

планирования 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК

-2б- 

у2 

Пользоваться 

источниками 

экономической 

информации, 

методами и 

приемами анализа 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК

-2б-

Навыками 

использования 

Обучающийся 

свободно 

Обучающийся 

владеет 

Обучающийся 

частично 

Обучающийся не 

владеет навыками 



 

 

в1 экономической 

информации, 

методами и 

приемами анализа 

владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

дисциплины 

ОПК

-2б-

в2 

Отбором 

информации по 

полученному 

заданию, сбор и 

анализ данных 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОПК

-2п-

з1 

Методы и способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК

-2п-

з2 

Основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей,  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК

-2п-

у1 

Осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки данных 

бухгалтерского 

учета 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ОПК

-2п-

у2 

-интерпретировать 

финансовые и 

экономические 

показатели в сфере 

долгосрочного и 

краткосрочного 

Обучающийся 

свободно 

знает  задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

бизнес-

планирования 

хозяйственной 

деятельности в 

организации и на 

предприятии; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК

-2п-

в1 

основными 

приемами работы 

с техническими 

средствами при 

бизнес-

планировании 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ОПК 

-2п-

в2 

методами 

обработки ин- 

формации о 

конкурентной 

среде; 

интерпретирует 

полученную ин- 

формацию для 

принятия управ- 

ленческих 

решений 

Обучающийся  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает  

задач и проблем   

дисциплины 



 

 

способность  

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы   (ОПК-3) 

Базовый 

уровень 

ОПК-3б 

ЗНАТЬ ОПК

-3б-

з1 

Базовые 

инструментальные 

средства для 

написания бизнес-

плана 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК

-3б-

з2 

Основные 

требования к 

выбору 

инструментальных 

средств обработки 

финансовых и 

экономических 

данных в бизнес-

планировании 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК

-3б- 

у1  

Анализировать 

финансовую 

отчетность и 

другую 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

написания  бизнес-

плана 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК

-3б- 

у2 

Проводить 

обработку  данных 

и формулировать 

выводы по 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

проведенным 

расчетам  

дисциплины дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК

-3б-

в1 

Методиками 

выбора 

инструментальных 

средств для 

обработки  данных 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ОПК

-3б-

в2 

Методикой 

расчетов 

финансово-

экономических 

показателей в 

бизнес-

планировании 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-3п 

ЗНАТЬ  ОПК

-3п-

з1 

Знать основные 

экономические 

показатели для 

выявления 

экономического 

роста  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК

-3п-

з2 

Основные 

законодательные 

акты, которые 

регулируют 

спользование  

инструментальных 

средств обработки 

финансовых и 

экономических 

данных 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК

-3п-

у1 

Обосновать все 

виды 

экономических 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

Обучающийся 

применяет 

методы 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 



 

 

рисков и 

анализировать 

проведённые   рас-

четы в бизнес-

плане 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

дисциплины и 

решать задачи 

 ОПК

-3п-

у2 

Проводить 

презентацию  

экономических 

данных, связанных 

с 

профессиональной 

задачей 

Обучающийся 

свободно 

знает  задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК

-3п-

в1 

Системой 

формулирования 

выводов для 

обоснования 

полученных 

результатов при 

расчетах 

экономических 

данных 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ОПК 

-3п-

в2 

Вариантами 

расчетов 

экономических 

показателей 

бизнес-плана 

Обучающийся  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает  

задач и проблем   

дисциплины 

Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

Базовый 

уровень 

ПК-4б 

ЗНАТЬ ПК-

4б-з1 

систему 

экономических 

процессов и 

явлений, которые 

происходят на 

предприятии 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК- основные Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся не 



 

 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты (ПК - 

4) 

 

4б-з2 теоретические и 

эконометрические 

модели, 

применяемые в 

бизнес-

планировании 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

4б- 

у1  

оперативно 

находить нужную 

информацию, 

необходимую для 

написания бизнес-

плана  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

4б- 

у2 

Грамотно  

использовать 

информацию для 

построения 

эконометрических 

моделей 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

4б-в1 

Навыками 

посторения 

алгоритма для 

решения 

поставленных 

задач 

Обучающийся 

свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-

4б-в2 

навыками  

построения и 

создания базы 

данных для 

бизнес-

планирования 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

ЗНАТЬ  ПК-

4п-з1 

основные 

нормативно-

Обучающийся 

свободно 

Обучающийся 

знает задачи и 

Обучающийся 

частично знает 

Обучающийся не 

знает задач и 



 

 

уровень 

ПК-4п 

правовые 

документы в 

бизнес-

планировании 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

ПК-

4п-з2 

положения 

применения 

эконометрических 

моделей в бизнес-

планировании 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

4п-

у1 

использовать 

теоретические и 

эконометрические 

модели в 

повседневной 

практике на 

примере 

конкретного 

предприятия 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

4п-

у2 

- оформлять 

необходимые 

документы, а 

также правильно 

презентовать 

результаты о 

проделанной 

работе 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

4п-в1 

Методами 

финансового  

анализа  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-

4п-в2 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



 

 

результаты проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК - 7). 

 

Базовый 

уровень 

ПК-7б 

ЗНАТЬ ПК-

7б-з1 

роль бизнес-

планирования в 

современном 

предпринима-

тельстве,  

сущность бизнес-

планирования, его 

роль на 

предприятии 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

7б-з2 

структуру и 

функции бизнес-

плана 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

7б- 

у1  

- обосновать 

необходимость и 

преимущества 

применения 

бизнес-

планирования в 

деятельности 

предприятий; 

 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

7б- 

у2 

- объяснить 

взаимосвязь 

основных 

разделов бизнес-

плана. 

 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

7б-в1 

навыками поиска 

информации для 

составления 

Обучающийся 

свободно 

владеет  

Обучающийся 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

частично 

владеет 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

бизнес-плана навыками 

дисциплины 

дисциплины навыками 

дисциплины 

ПК-

7б-в2 
- способами 

представления 

данных в бизнес-

плане 

 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-7п 

ЗНАТЬ  ПК-

7п-з1 

этапы бизнес-

планирования 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

7п-з2 

требования к 

разработке бизнес-

плана, содержание  

его разделов  

 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

7п-

у1 

- готов обосновать 

необходимость и 

преимущества 

применения 

бизнес-

планирования в 

деятельности 

предприятий 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

7п-

у2 

- Готов выявить и 

обосновать 

взаимосвязь 

основных 

разделов бизнес-

плана 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

7п-в1 

методикой 

составления 

Обучающийся 

свободно 

Обучающийся 

владеет 

Обучающийся 

частично 

Обучающийся не 

владеет навыками 



 

 

бизнес-плана владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

дисциплины 

ПК-

7п-в2 

готовностью  к 

использованию 

информации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

организации 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи в сфере 

творчества с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Умеет выявлять 

охраноспособные 

результаты 

творческой 

деятельности и 

определять и (или) 

понимать 

условиях их 

использования, в 

том числе 

свободного.  

 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основы 

интеллектуальной 

собственности 

,способы 

выявления,учета и 

постановки 

набаланс в 

качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

  б-3-2 Правоотношение 

интеллектуальной 

собственности: 

понятие и 

признаки 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

  УМЕТЬ б-У-

1 

Решать задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю. 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

   б-У-

2 

Структурировать 

правоотношения 

интеллектуальной 

собственности. 

 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

  ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-1 Способностью 

решать задачи 

ведения 

экономической 

ихозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

собственности 

   ОК-

1б-В-

2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  п-3-1 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности; 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

   

п-3-2 

Организационную 

сущность 

интеллектуальной 

собственности, 

процесса  

превращения 

научных знаний и 

творческой 

деятельности в 

объектыинтеллект

уальной 

собственности и 

процесса их 

трансформации в 

национальное и 

общечеловеческое 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

достояние;  

  УМЕТЬ п-У-

1 

Определять виды 

объектовинтеллект

уальной 

собственности в 

сфере бизнес 

планирования 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

  п-У-

2 
Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

  ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

Навыками 

экспертизы и 

методикой 

квалификации 

охраноспособных 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере бизнес 

планирования 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

   п-В-

2 

Навыками работы 

с нормативно-

правовой базой по 

интеллектуальной  

собственности в 

сфере бизнес 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

планирования 

 

 



 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 10-ти содержательно и логически взаимосвязанных тем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Изучение 

дисциплины завершается экзаменом. 

                                            Общий объем учебной дисциплины  

 
№ 

п\ п 

Форма 

обучения 

Семе 

стр/ку

рс 

Общая 

трудоемкос

ть 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работ 

а 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семинары 

ПЗ 

 

 

 

 

1. Очная  7 4 144 72 36 36 36 36 

2. Заочная 9 4 144 12 4 8 123 9 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 
№ Наименование разделов, 

тем учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем Самост. 

работа 
Всего лекции Семин

ары 

практ. 

занят. 

1 Основы бизнес-

планирования и его 

роль в современном 

предпринимательстве 

12 2 2 

 

 
10 

2 Методология 

планирования 
10 

 
6 2 

 
4 4 

3 Планирование: 

история, становление 

и развитие в 

современных 

условиях 

10 6 2 

 

4 4 

4 Прогнозирование и 

его место в 

планировании 

12 10 6 

 

4 2 

5 Содержание и 

организация 

внутрифирменного 

10 10 6 
 

4 
 



 

 

планирования 

6 Стратегическое 

планирование. 
10 10 6 

 
4 

 

7 Бизнес-планирование 

и бизнес-план 

организации 

12 8 4 
 

4 4 

8 Этапы бизнес-

планирования 
12 8 4 

 
4 4 

9 Планирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

10 6 2 
 

4 4 

10 Планирование 

инноваций 
10 6 2 

 
4 4 

 экзамен 36 
  

 
  

 Всего 144 72 36  36 36 

 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ Наименование 

разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем Самост. 

работа Всего лекции  практ. 

занят. 

1 Основы бизнес-

планирования и его 

роль в современном 

предпринимательст

ве 

11 

1 1   10 

2 Методология 

планирования 

11 

 

1 1   10 

3 Планирование: 

история, 

становление и 

развитие в 

современных 

условиях 

15 

1 1   12 

4 Прогнозирование и 

его место в 

планировании 
16 

2   2 16 



 

 

5 Содержание и 

организация 

внутрифирменного 

планирования 

16 

3 1  2 14 

6 Стратегическое 

планирование. 
15 

2   2 12 

7 Бизнес-

планирование и 

бизнес-план 

организации 

15 

2   2 12 

8 Этапы бизнес-

планирования 
12 

    12 

9 Планирование 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

14 

    14 

10 Планирование 

инноваций 
10 

    11 

  экзамен 9      

 Всего 144 12 4  8 123 

 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
             

В рамках дисциплины «Бизнес-планирование» предусмотрено  использование в учебном 

процессе активных и интерактивных, а также инновационных  форм проведения занятий. 

Отличительные особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить  «Круглый 

стол».  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 



 

 

выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Бизнес-планирование», 

структурированное по разделам (темам)  

Тема 1. Основы бизнес-планирования и его роль в современном 

предпринимательстве 

Объект, предмет, информационно-методическая основа бизнес-планирования и его 

роль в предпринимательской деятельности. Взаимосвязь бизнес-планирования с элементами 

системы управления предприятием: маркетинг, операционная, финансово-экономическая 

деятельность, система управления персоналом. Структура рисков при планировании 

деятельности субъекта конкурентных экономических отношений. Виды бизнес-планов с 

позиций компонентов менеджмента: бизнес-план инвестиционного проекта, бизнес-план 

функциональной службы, операционный бизнес-план, бизнес-план – технико-экономическое 

обоснование для получения кредита. 

Тема 2. Методология планирования 

Взаимодействие плана и рынка как фактор повышения эффективности экономики. 

Преимущества планово-рыночного регулирования. Роль и значение планирования в 

условиях рынка. Сущность и содержание плановой деятельности: прогнозирование, 

планирование, программирование, плановое регулирование, характеристика данных 

составляющих. Содержание методологии планирования. Методы планирования: балансовый, 

нормативный, программно-целевой, экономико-математический. Показатели планирования: 

количественные и качественные; натуральные и стоимостные; синтетические и 

индивидуальные. Методика и логика планирования: характеристика основных их элементов 

и составляющих. 

 

Тема 3. Планирование: история, становление и развитие в современных 

условиях 

Исторический аспект развития системы планирования в нашей стране. Характеристика 

основных этапов и периодов. Основные недостатки централизованной системы 

планирования. Объективная необходимость ее изменения. Требования, предъявляемые к 

системе планирования в условиях рынка. Признаки, лежащие в основе классификации 

планирования: горизонт планирования, уровни воспроизводства, объекты. Классификация и 

характеристика системы планов в  соответствии с данными признаками. Организация 

планирования в современных условиях: порядок, технология и взаимодействие плановых 

органов и служб.  

 

Тема 4. Прогнозирование и его место в планировании 

 

Понятие прогнозирования, его место в системе планирования. Функции 

прогнозирования и его роль в условиях рынка. Современная теория прогнозирования: ее 

основные положения. Сущность и содержание прогнозов, их отличие от планов. Содержание 

и сущность методов социального и экономического прогнозирования. Классификация 

методов прогнозирования по степени формализации: интуитивные и формализованные. 

Методы индивидуальных и коллективных экспертных оценок, формальная и прогнозная 

экстраполяция, их отличия. Организация прогнозирования в нашей стране в условиях цен-

трализованно планируемой экономики, ее недостатки и неэффективность. Объективная 



 

 

необходимость ее изменения в условиях рынка. Основные направления совершенствования 

прогнозирования.              

 

Тема 5. Содержание и организация внутрифирменного планирования 

 

Понятие и характеристика внутрифирменного планирования. Признаки, определяющие 

тип планирования: степень неопределенности, временная ориентация идей планирования, 

горизонт планирования. Классификация внутрифирменного планирования по указанным 

признакам: детерминированные и вероятностные системы планирования, реактивное, 

инактивное, преактивное, интерактивное планирование и т. д. Система планов предприятия 

как результат процесса планирования. Ее роль и значение в деятельности фирмы. Основные 

виды планов предприятия: стратегический, долговременный, текущий, оперативный, бизнес-

план. Организация внутрифирменного планирования. Принципы, держащие в ее основе. 

Содержание и последовательность процесса планирования. Составление схем планирования. 

Определение его организационной структуры. Причины неудач внутрифирменного 

планирования: объективные и субъективные.  

 

Тема 6. Стратегическое планирование 

 

Понятие, сущность и содержание стратегического планирования. Исторический аспект 

его развития. Цели и задачи стратегического планирования, его роль и значение в 

современных условиях. Характеристика основных стилей стратегического планирования и 

подходов к нему: система всеобъемлющего контроля, стратегия как рамка для инноваций, 

стратегическое управление, политическое планирование, исследование будущего. 

Организация стратегического планирования.  

 

Тема 7. Бизнес-планирование и бизнес-план организации 

 

Понятие бизнес-плана, его значение в предпринимательской деятельности. Цели, задачи и 

функции бизнес-плана в современных условиях. Принципы бизнес-планирования. Основные 

подходы к разработке бизнес-плана. Организация процесса бизнес-планирования. Основные 

его недостатки. Реализация и контроль за выполнением бизнес-плана. 

 

Тема 8. Этапы бизнес-планирования 

 

Модель бизнес-плана. Структура маркетинговых, технико-экономических, финансовых 

показателей бизнес-плана. Период планирования. Экономический срок жизни бизнес-плана. 

Содержание этапов бизнес-плана. Особенности планирования деятельности предприятия на 

различных стадиях жизненного цикла. Нормативная основа бизнес-планирования. 

 

Тема 9. Планирование внешнеэкономической деятельности 

 

Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности, ее основные формы: 

ассоциации делового сотрудничества, концессии, консорциумы, зоны свободного 

предпринимательства. Структура внешнеэкономической деятельности. Содержание ос-

новных ее элементов: внешняя торговля, технико-экономическое,  научно-техническое 

сотрудничество. Обоснование необходимости стратегического планирования 

внешнеэкономической деятельности. Процесс планирования внешнеэкономической 

деятельности: характеристика основных его этапов. Сущность и содержание 



 

 

внешнеторговых операций: основных и обеспечивающих. Их роль во внешнеэкономической 

деятельности.  

 

Тема 10. Планирование инноваций 

 

Понятие инновационного процесса, характеристика основополагающих элементов 

инновационной стратегии. Значение и необходимость плана маркетинга инноваций в 

современных условиях. Организация процесса планирования маркетинга инноваций: со-

держание и характеристика основных его этапов. Основные направления развития 

инновационного комплекса.  

 

Планы семинарских занятий и задания к ним 
Занятие 1. Методология планирования  

1. Проверка готовности обучающийся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение докладов и реферативных обзоров (с презентацией в 

PowerPoint) на следующие темы:  

а) Современные проблемы разработки и внедрения инвестиционного проекта 

производственного (коммерческого) предприятия. 

б) Бизнес-планирование на стадиях жизненного цикла организации. 

в) Механизм разработки бизнес-плана организации производственной (коммерческой) 

деятельности вновь созданного (диверсифицированного) предприятия 

Литература  

Основная: 1-3,5 

Дополнительная: 1-5    

 

Занятие 2. Планирование: история, становление и развитие в современных условиях 

1. Проверка готовности обучающийся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение докладов и реферативных обзоров (с презентацией в 

PowerPoint) на следующие темы:  

а)  Технико-экономическое обоснование привлечения заемного капитала для развития 

основной деятельности (вспомогательных производств) предприятия. 

б) Финансовое планирование деятельности производственного (коммерческого) 

предприятия. 

в) Обоснование структуры капиталовложений инвестиционного проекта 

3. Подведение итогов занятия и объявление оценок.  

Литература  

Основная: 2-4  

Дополнительная: 1-5    

 

Занятие 3. Прогнозирование и его место в планировании 

1. Проверка готовности обучающийся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

a) Экономическое планирование деятельности производственного (коммерческого) 

предприятия. 

b) Разработка операционного плана инвестиционного проекта. 

c) Обоснование плана маркетинга инвестиционного проекта. 

3. Подведение итогов занятия и объявление оценок.  

Литература  

Основная: 3-5  

Дополнительная: 1-5    

Занятие 4. Содержание и организация внутрифирменного планирования 



 

 

1. Проверка готовности обучающийся к занятию, объяснение цели занятия. 

2. Заслушивание и обсуждение докладов и реферативных обзоров (с презентацией в 

PowerPoint) на следующие темы:  

а)  Организационное планирование при разработке инвестиционного проекта. 

б) Обоснование бюджета организационно-структурной единицы предприятия 

в) Планирование численности персонала производственного предприятия 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

Литература  

Основная: 1-5  

Дополнительная: 1-5    

 

Занятие 5. Стратегическое планирование 

1. Проверка готовности обучающийся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Проведение коллоквиума по следующим вопросам:  

a) Управление развитием предприятия 

b) Принятие решения и его совершенствование 

c) Стиль управления как основа взаимодействия руководителя и подчиненных 

d) Стратегия управления и его роль в развитии организации 

e) Формула развития бизнеса 

f) Жизненные циклы товаров и потребителей 

g) Основные проблемы теории и практики экспертных оценок 

h) Неопределенность и риски будущего развития 

i) Необходимость применения экспертных оценок при сравнении 

инвестиционных проектов 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

Литература  

Основная: 1-4  

Дополнительная: 1-5    

 

Занятие  6. Бизнес-планирование и бизнес-план организации 
1. Проверка готовности обучающийся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение докладов и реферативных обзоров (с презентацией в 

PowerPoint) на следующие темы:  

a)  Планирование диверсификации производства (коммерческой деятельности). 

b)  Планирование реконструкции (технического перевооружения) предприятия. 

c)  Управление инвестиционным проектом. 

 3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

Литература  

Основная: 1-3,5 

Дополнительная: 1-5    

 

Занятие 7. Этапы бизнес-планирования  

1. Проверка готовности обучающийся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение докладов и реферативных обзоров (с презентацией в 

PowerPoint) на следующие темы:  

a) Управление рисками инвестиционного проекта. 

b) Планирование инвестиционной политики производственного (коммерческого) 

предприятия. 

c) Планирование инновационного процесса на предприятии. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

Литература  

Основная: 3-5  



 

 

Дополнительная: 1-5   

Интернет-ресурсы: 1-3   

 

Занятие  8. Планирование внешнеэкономической деятельности 

1.  Проверка готовности обучающийся к занятию, объяснение цели занятия. 

2.  Заслушивание и обсуждение докладов и реферативных обзоров (с презентацией в 

PowerPoint) на следующие темы  

a) Особенности разработки приложений к бизнес-плану. 

b) Особенности переговоров с предпринимателями различных стран. 

c) Методика проведения презентации бизнес-плана для различных видов 

деятельности. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок.  

Литература 

Основная: 2-5  

Дополнительная: 1-5    

 

Занятие 9. Планирование инноваций  

1. Проверка готовности обучающийся к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Проведение заключительного тестирования (тесты представлены в разделе «Фонд 

оценочных средств») 

3. Подведение итогов занятия и объявление оценок.  

Литература  

Основная: 1-5 

Дополнительная: 1-5    

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации Обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 



 

 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые  предложения   

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть  

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену обучающийся  должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы Обучающийсяов 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

Методические рекомендации  в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания  о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся  должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 



 

 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся  к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, обучающимся необходимо научиться работать с обязательной и 

дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся должны прочитать записи 

лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 

самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и  

категорий. Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий. 

Обучающиеся  должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 



 

 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Бизнес-планирование» 

обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                       

                                               Основная литература 
 

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

Дубровин. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 432 c. — ISBN 978-5-394-03291-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85650.html 

2. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование : учебное пособие / В. Л. Горбунов. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 422 c. — ISBN 978-5-4497-0306-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89423.html 

3. Кисова, А. Е. Бизнес-планирование : учебное пособие / А. Е. Кисова, А. А. Шпиганович, 

Е. В. Богомолова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2021. — 64 c. — ISBN 978-5-00175-031-4, 978-5-4488-0978-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101613.html 

4. Леонов, С. А. Бизнес-планирование. Управление конкурентоспособностью продукции 

предприятия : учебное пособие / С. А. Леонов, Ю. А. Попов. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. 

— 86 c. — ISBN 978-5-7937-1809-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102898.html 



 

 

5. Орлова, П. И. Бизнес-планирование : учебник для бакалавров / П. И. Орлова ; под 

редакцией М. И. Глуховой. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 

285 c. — ISBN 978-5-394-04354-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102270.html  

6. Бизнес-планирование: Учебное пособие для Обучающийсяов вузов, обучающихся по 

направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / Черняк В.З., Эриашвили Н.Д., Ахвледиани 

Ю.Т. и др.; Под ред. В.З.Черняка, Г.Г.Чараева; Рец. Ю.А.Цыпкин. - 4-е изд.,перераб.и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 591с. 

 

                           Дополнительная литература 

 

1. Стрелкова, Л. В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для Обучающийсяов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика труда», 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / Л. В. Стрелкова, Ю. А. 

Макушева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-

238-01939-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81752.html. 

2. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. П. Пугачев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 233 c. — 978-5-4487-0221-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. 

3. Панова, А. К. Планирование и эффективная организация продаж [Электронный ресурс] : 

практическое пособие / А. К. Панова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 190 c. — 978-5-394-01552-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75209.html 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 
1. http//www.economy.gov./ru/ - Официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ 

2. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов 

3. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ); 

4. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс); 

5. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

6. http://dombankov.ru/ – информационный портал о банках и финансах 

7. http://www.banki.ru/ – информационный портал 

8. http://www.bankir.ru/ – информационно – аналитический портал 

9. http://web.100p.ru/business/bank/ – банковский рейтинг, ссылки на банки 

10. http://fofo.ru/ – электронный справочник банков России 

11. http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент»  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

http://www.iprbookshop.ru/81752.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/75209.html
http://capital.ru/
http://dombankov.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://web.100p.ru/business/bank/
http://fofo.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


 

 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении Обучающимися дисциплины используются следующие образовательные  

технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
 

 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

http://biblioclub.ru/


 

 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные Обучающийсяы должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 



 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оце ночного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 
 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство  контроля,  организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд  тестовых  

заданий 

 

3 

 

Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное  в  виде  

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 



 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины «Бизнес-планирование» 

 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрыва

ющ 

его 

уровень 

освоения 

компетенц

ий 

Зачтено Не 

зачтен

о 

Отлично Хорошо Удовлетв

орительно 

Неудо

влетво

рител

ьно 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  (ОПК-2) 

Базовый 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ ОПК

-2б-

з1 

Структуру и 

содержание 

отчетности 

организации 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-18, 

решение 

разноуровн

евых 

задач;  

ОПК

-2б-

з2 

Систему сбора, 

обработки, 

подготовки 

информации 

финансового 

характера 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 19-36, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

УМЕТЬ ОПК

-2б- 

Использовать 

информацинное 

Обучающи

йся 

Обучающи

йся 

Обучающи

йся 

Обуча

ющийс

Вопросы 

для 



 

 

у1  обеспечение при 

организации 

бизнес-

планирования 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

применени

и методов 

дисциплин

ы и 

решении 

задач 

я не 

умеет 

приме

нять 

метод

ы 

дисцип

лины и 

решать 

задачи 

собеседова

ния 1-18, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ОПК

-2б- 

у2 

Пользоваться 

источниками 

экономической 

информации, 

методами и 

приемами анализа 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 19-36, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК

-2б-

в1 

Навыками 

использования 

экономической 

информации, 

методами и 

приемами анализа 

Обучающи

йся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

владее

т 

навыка

ми 

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-18, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ОПК

-2б-

в2 

Отбором 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 19-36, 

решение 



 

 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

проблемы 

дисциплин

ы 

ы проблемы 

дисциплин

ы 

пробле

м   

дисцип

лины 

разноуровн

евых 

задач; 

Повышенны

й уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОПК

-2п-

з1 

Методы и способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие  

ОПК

-2п-

з2 

Основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организаций и 

предприятий 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

УМЕТЬ 

 

ОПК

-2п-

у1 

Осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки данных 

бухгалтерского 

учета, отчетности 

и других 

источников 

информации в 

Обучающи

йся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающи

йся 

допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

применени

и методов 

дисциплин

Обуча

ющийс

я не 

умеет 

приме

нять 

метод

ы 

дисцип

лины и 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 



 

 

соответствии с 

поставленной 

целью 

ы и 

решении 

задач 

решать 

задачи 

ОПК

-2п-

у2 

-интерпретировать 

финансовые и 

экономические 

показатели в сфере 

долгосрочного и 

краткосрочного 

бизнес-

планирования 

хозяйственной 

деятельности в 

организации и на 

предприятии; 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК

-2п-

в1 

основными 

приемами работы 

с техническими 

средствами при 

бизнес-

планировании.  

Обучающи

йся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

владее

т 

навыка

ми 

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ОПК 

-2п-

в2 

методами 

обработки 

информации о 

конкурентной 

среде; 

интерпретирует 

полученную 

информацию  

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

способность  Базовый ЗНАТЬ ОПК Базовые Обучающи Обучающи Обучающи Обуча Вопросы 



 

 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы   

(ОПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровень 

ОПК-3б 

-3б-

з1 

инструментальные 

средства для 

написания бизнес-

плана 

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

для 

собеседова

ния 1-10, 

решение 

разноуровн

евых 

задач;  

ОПК

-3б-

з2 

Основные 

требования к 

выбору 

инструментальных 

средств обработки 

финансовых и 

экономических 

данных в бизнес-

планировании 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 10-15, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

УМЕТЬ ОПК

-3б- 

у1  

Анализировать 

финансовую 

отчетность и 

другую 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

написания  бизнес-

плана 

Обучающи

йся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающи

йся 

допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

применени

и методов 

дисциплин

ы и 

решении 

задач 

Обуча

ющийс

я не 

умеет 

приме

нять 

метод

ы 

дисцип

лины и 

решать 

задачи 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-10, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ОПК

-3б- 

у2 

Проводить 

обработку  данных 

и формулировать 

выводы по 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 10-15, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведенным 

расчетам  

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

дисциплин

ы 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК

-3б-

в1 

Методиками 

выбора 

инструментальных 

средств для 

обработки  данных 

Обучающи

йся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

владее

т 

навыка

ми 

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-18, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ОПК

-3б-

в2 

Методикой 

расчетов 

финансово-

экономических 

показателей в 

бизнес-

планировании 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 19-36, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

Повышенны

й уровень 

ОПК-3п 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ  ОПК

-3п-

з1 

Знать основные 

экономические 

показатели для 

выявления 

экономического 

роста  

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие  

ОПК

-3п-

Основные 

законодательные 

Обучающи

йся 

Обучающи

йся знает 

Обучающи

йся 

Обуча

ющийс

Решение 

разноуровн



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з2 акты, которые 

регулируют 

спользование  

инструментальных 

средств обработки 

финансовых и 

экономических 

данных 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

евых задач, 

тестирован

ие 

УМЕТЬ 

 

ОПК

-3п-

у1 

Обосновать все 

виды 

экономических 

рисков и 

анализировать 

проведённые  

расчеты в бизнес-

плане 

Обучающи

йся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающи

йся 

допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

применени

и методов 

дисциплин

ы и 

решении 

задач 

Обуча

ющийс

я не 

умеет 

приме

нять 

метод

ы 

дисцип

лины и 

решать 

задачи 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ОПК

-3п-

у2 

Проводить 

презентацию  

экономических 

данных, связанных 

с 

профессиональной 

задачей 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК

-3п-

в1 

Системой 

формулирования 

выводов для 

обоснования 

Обучающи

йся 

свободно 

владеет 

Обучающи

йся владеет 

навыками 

дисциплин

Обучающи

йся 

частично 

владеет 

Обуча

ющийс

я не 

владее

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован



 

 

полученных 

результатов при 

расчетах 

экономических 

данных 

навыками 

дисциплин

ы 

ы навыками 

дисциплин

ы 

т 

навыка

ми 

дисцип

лины 

ие 

ОПК 

-3п-

в2 

Вариантами 

расчетов 

экономических 

показателей 

бизнес-плана 

 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

Способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты (ПК - 4). 

 

Базовый 

уровень ПК-

4б 

ЗНАТЬ ПК-

4б-

з1 

систему 

экономических 

процессов и 

явлений, которые 

происходят на 

предприятии 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-18, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ПК-

4б-

з2 

основные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

применяемые в 

бизнес-

планировании 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 19-36, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

УМЕТЬ ПК-

4б- 

оперативно 

находить нужную 

Обучающи

йся 

Обучающи

йся 

Обучающи

йся 

Обуча

ющийс

Вопросы 

для 



 

 

у1  информацию, 

необходимую для 

написания бизнес-

плана  

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

применени

и методов 

дисциплин

ы и 

решении 

задач 

я не 

умеет 

приме

нять 

метод

ы 

дисцип

лины и 

решать 

задачи 

собеседова

ния 1-18, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ПК-

4б- 

у2 

Грамотно  

использовать 

информацию для 

построения 

эконометрических 

моделей 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 18-36, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

4б-

в1 

Навыками 

посторения 

алгоритма для 

решения 

поставленных 

задач 

Обучающи

йся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

владее

т 

навыка

ми 

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-18, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ПК-

4б-

в2 

навыками  

построения и 

создания базы 

данных для 

бизнес-

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 18-36, 

решение 



 

 

планирования проблемы 

дисциплин

ы 

ы проблемы 

дисциплин

ы 

пробле

м   

дисцип

лины 

разноуровн

евых 

задач; 

Повышенны

й уровень 

ПК-4п 

ЗНАТЬ  ПК-

4п-

з1 

основные 

нормативно-

правовые 

документы в 

бизнес-

планировании 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ПК-

4п-

з2 

положения 

применения 

эконометрических 

моделей в бизнес-

планировании 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

УМЕТЬ ПК-

4п-

у1 

использовать 

теоретические и 

эконометрические 

модели в 

повседневной 

практике на 

примере 

конкретного 

предприятия 

Обучающи

йся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающи

йся 

допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

применени

и методов 

дисциплин

ы и 

решении 

Обуча

ющийс

я не 

умеет 

приме

нять 

метод

ы 

дисцип

лины и 

решать 

задачи 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 



 

 

задач 

 ПК-

4п-

у2 

- оформлять 

необходимые 

документы, а 

также правильно 

презентовать 

результаты о 

проделанной 

работе 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

4п-

в1 

Методами 

финансового  

анализа  

Обучающи

йся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

владее

т 

навыка

ми 

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ПК-

4п-

в2 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

Базовый 

уровень ПК-

7б 

ЗНАТЬ ПК-

7б-

з1 

роль бизнес-

планирования в 

современном 

предпринима-

тельстве,  

сущность бизнес-

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-18, 

решение 

разноуровн



 

 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК - 7). 

 

планирования, его 

роль на 

предприятии; 

 

дисциплин

ы 

дисциплин

ы 

м   

дисцип

лины 

евых 

задач; 

ПК-

7б-

з2 

структуру и 

функции бизнес-

плана; 

 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 19-36, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

УМЕТЬ ПК-

7б- 

у1  

- обосновать 

необходимость и 

преимущества 

применения 

бизнес-

планирования в 

деятельности 

предприятий; 

 

Обучающи

йся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающи

йся 

допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

применени

и методов 

дисциплин

ы и 

решении 

задач 

Обуча

ющийс

я не 

умеет 

приме

нять 

метод

ы 

дисцип

лины и 

решать 

задачи 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-18, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ПК-

7б- 

у2 

- объяснить 

взаимосвязь 

основных 

разделов бизнес-

плана. 

 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

Вопросы 

для 

собеседова

ния 18-36, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 



 

 

лины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

7б-

в1 

навыками поиска 

информации для 

составления 

бизнес-плана 

Обучающи

йся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

владее

т 

навыка

ми 

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 1-18, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

ПК-

7б-

в2 

- способами 

представления 

данных в бизнес-

плане 

 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 18-36, 

решение 

разноуровн

евых 

задач; 

Повышенны

й уровень 

ПК-7п 

ЗНАТЬ  ПК-

7п-

з1 

этапы бизнес-

планирования  

 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ПК-

7п-

з2 

-требования к 

разработке 

бизнес-плана, 

содержание  его 

разделов  

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 



 

 

 дисциплин

ы 

дисциплин

ы 

м   

дисцип

лины 

УМЕТЬ ПК-

7п-

у1 

- готов обосновать 

необходимость и 

преимущества 

применения 

бизнес-

планирования в 

деятельности 

предприятий; 

 

Обучающи

йся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающи

йся 

допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

применени

и методов 

дисциплин

ы и 

решении 

задач 

Обуча

ющийс

я не 

умеет 

приме

нять 

метод

ы 

дисцип

лины и 

решать 

задачи 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

 ПК-

7п-

у2 

- Готов выявить и 

обосновать 

взаимосвязь 

основных 

разделов бизнес-

плана. 

 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

7п-

в1 

методикой 

составления 

бизнес-плана 

Обучающи

йся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

владее

т 

навыка

ми 

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 



 

 

ПК-

7п-

в2 

готовностью  к 

использованию 

информации на 

различных 

стадиях 

жизненного цикла 

организации 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Решение 

разноуровн

евых задач, 

тестирован

ие 

Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи в сфере 

творчества с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Умеет выявлять 

охраноспособные 

результаты 

творческой 

деятельности и 

определять и (или) 

понимать условиях 

их использования, в 

том числе 

свободного.  

 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основы 

интеллектуальной 

собственности 

,способы 

выявления,учета 

и постановки 

набаланс в 

качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Доклады 

22-26, 

решение 

задач, 

тесты 31-

34,вопросы 

для 

повторени

я 30-34 

  б-3-2 Правоотношение 

интеллектуальной 

собственности: 

понятие и 

признаки 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

Доклады 

22-26, 

тесты 31-

34,вопросы 

для 

повторени

я 30-34 



 

 

лины 

  УМЕТЬ б-У-

1 

Решать задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю. 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Доклады 

22-26, 

решение 

задач, 

тесты 31-

34,вопросы 

для 

повторени

я 30-34 

   б-У-

2 

Структурировать 

правоотношения 

интеллектуально

й собственности. 

 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Доклады 

22-26, 

решение 

задач, 

тесты 31-

34 

  ВЛАДЕТ

Ь 

б-В-

1 

Способностью 

решать задачи 

ведения 

экономической 

ихозяйственной 

деятельности с 

учетом 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

Доклады 

22-26, 

решение 

задач, 

тесты 31-

34,вопросы 

для 



 

 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности 

ы ы дисцип

лины 

повторени

я 30-34 

   ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Доклады 

22-26, 

решение 

задач, 

вопросы 

для 

повторени

я 30-34 

 Повышенный 

уровень 

ЗНАТЬ  п-3-1 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности; 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Доклады 

22-26, 

решение 

задач, 

тесты 40-

45 

   

п-3-2 

Организационную 

сущность 

интеллектуальной 

собственности, 

процесса 

превращения 

научных знаний и 

творческой 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

Доклады 

22-26, 

решение 

задач, 

тесты 40-

45,вопросы 

для 

повторени



 

 

деятельности в 

объектыинтеллект

уальной 

собственности и 

процесса их 

трансформации в 

национальное и 

общечеловеческое 

достояние;  

ы ы лины я 30-34 

  УМЕТЬ п-У-

1 

Определять виды 

объектовинтеллект

уальной 

собственности в 

сфере бизнес 

планирования 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Доклады 

22-26, 

решение 

задач, 

тесты 40-

45,вопросы 

для 

повторени

я 30-34 

   п-У-

2 
Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Доклады 

22-26, 

решение 

задач, 

,вопросы 

для 

повторени

я 30-34 

  ВЛАДЕТ

Ь 

п-В-

1 

Навыками 

экспертизы и 

методикой 

квалификации 

охраноспособных 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

Доклады 

22-26,  

тесты 40-

45,вопросы 

для 



 

 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере бизнес 

планирования 

проблемы 

дисциплин

ы 

ы проблемы 

дисциплин

ы 

пробле

м   

дисцип

лины 

повторени

я 30-34 

   п-В-

2 

Навыками работы 

с нормативно-

правовой базой по 

интеллектуальной  

собственности в 

сфере бизнес 

планирования 

Обучающи

йся 

свободно 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающи

йся 

частично 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обуча

ющийс

я не 

знает 

задач и 

пробле

м   

дисцип

лины 

Доклады 

22-26, 

решение 

задач, 

тесты 40-

45,вопросы 

для 

повторени

я 30-34 

 



 

 

Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной 

сессии. До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех 

текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на 

практических занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, 

тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного 

перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся  (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка Характеристики ответа 

Обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

Обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему; - 

последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные научные 

положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы; - не допускает 

существенных неточностей; - делает 

выводы и обобщения; - владеет 

системой понятий дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей в 

анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической 

деятельностью; - аргументирует 

научные положения; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 



 

 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

Обучающийся освоил проблему, по 

существу излагает ее,  опираясь на 

знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности; - затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть Обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на высококвалифицированном 

уровне системой понятий дисциплины. 

Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; - 

не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой  

понятий дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

Критерии оценки учебных действий Обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях 

 

Оценка Характеристики ответа 

Обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

Обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь на 

нормативно-правовую базу. 



 

 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 

 

 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач Перечень 

заданий по созданию моделей изучаемых явлений 

Оценка Характеристики ответа 

Обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа Обучающихся 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся 

самостоятельно и 

правильно построил модель              

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо самостоятельно и в     

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 



 

 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные ответы в 

соответствии с построенной моделью 

изучаемого предмета, но без должной 

глубины и обоснования, при решении 

практических  задач обучающийся  

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д а н ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани ям ,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 



 

 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

-  

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения 

в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются 

существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый 

уровень не достигнут - тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

Темы рефератов по дисциплине «Бизнес-планирование» для базового 

уровня  

 

1. Современные проблемы разработки и внедрения инвестиционного проекта 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 предприятия. 

18. Планирование инновационного процесса на предприятии. 

19. Особенности разработки приложений к бизнес-плану. 

20. Особенности переговоров с предпринимателями различных стран. 

21. Методика проведения презентации бизнес-плана для различных видов деятельности. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Бизнес-планирование»  для повышенного  

уровня  

 
1. Направления бизнес-плана и преимущества его использования. 

2. Рынок сбыта и потенциальных потребителей в бизнес-плане. 

3. Показатели конкурентоспособности товара и фирмы. 

4. Факторы риска в бизнес-плане. 

5. Методы планирования бизнес-плана. 

6. Безубыточность фирмы. 

7. Выбор эффективной методики ценообразования. 

8. Конкуренция в бизнес-плане. 

9. Стратегия маркетинга в бизнес-плане. 

10. Разделы бизнес-плана 

11. Составляющие цены потребления 

12. Жизненный цикл товара 

13. Стратегия ценообразования 

14. Оценка конкурентоспособности фирмы 

15. Основные направления инвестиционной деятельности. 

16. Оформление инвестиционной заявки. 

17. Потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации бизнес-плана. 

18. Варианты сбытовой политики фирмы, роль рекламы. 

 

Темы эссе и творческих работ для базового уровня: 

1. Цели и задачи бизнес- планирования и прогнозирования.  

2. Процесс финансового прогнозирования в широком и узком смысле.  

3. Характеристика прогнозных документов.  

4. Методы прогнозирования объема продаж.  

5. Технология процесса прогнозирования объема продаж. 

6.  Метод расчета процентов от продаж.  

7. Аналитический метод.  

8. Метод расчета финансовых коэффициентов. Комбинированный метод.  

9. Имитационное моделирование и финансовое прогнозирование.  

10. Метод «формулы».  

11. Разработка прогнозного отчета о прибылях и убытках.  

12. Разработка прогнозного бухгалтерского баланса.   

13. Разработка прогнозного отчета о движении денежных средств. 

14.  Расчет основных финансовых коэффициентов в прогнозном периоде.  

15. Понятие бюджетирования. Характеристика процесса бюджетирования. Виды и 

разновидности бюджетов. 

 

Темы эссе и творческих работ для повышенного уровня: 

1. Принципы организации процесса бизнес-планирования.  

2. Организационная структура системы бизнес-планирования. 



 

 

3. Плановые службы и их взаимодействие с другими управленческими 

подразделениями: структура планово-финансовой службы, распределение 

полномочий и ответственности. 

4. Источники информации для финансового планирования: виды, назначение, особенности 

сбора и обработки информации.  

5. Периодичность сбора информации для целей финансового планирования.  

6. Основные требования к информационным источникам. 

7. Анализ исполнения сводного бюджета.  

8. Бюджетное управление как часть системы управления производственной организацией.  

9. Разработка финансовой структуры производственной организации.   

10. Разработка бюджетной структуры производственной организации. Регламентация 

процесса бюджетирования в производственной организации.  

11. Нормативно-правовая база, регулирующая процесс бюджетирования в Российской 

Федерации.  

12. Анализ зарубежного опыта бюджетирования предприятия.  

13. Возможные пути совершенствования системы бюджетирования на предприятии.   

  

Критерии оценивания тестирования 
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Экзамен. 

1.  Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно и 

последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

2.  Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но недостаточно 

глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в 

ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и задания, 

доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной 

деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал поверхностные 

знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, однако в целом 

вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

Тесты по дисциплине «Бизнес-планирование» для базового уровня  
 

1) Входит ли в структуру биснес-плана организационный и финансовый планы : 



 

 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Только организационный; 

4. Только финансовый; 

5. Только маркетинговый и план производства; 

2) Проектирование организационной структуры управления предполагает 

планирование: 

1. Управленческих групп; 

2. Управленческих команд; 

3. Связей между управленческими группами и командами; 

4. Верно 1 и 2; 

5. Все ответы верны 

3)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; 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верно только В 

4. Верно А и Б 

5. Верно А и В 

4) Ключевые менеджеры это - 

А. Менеджеры, занимающие основные руководящие посты; 

Б. Менеджеры отвечающие за разработку концепции и стратегии компании; 

В. Все менеджеры являются ключевыми; 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верно только В 

4. Верно А и Б 

5. Все варианты верны 

5) Информация по ключевым менеджерам должна включать в себя : 

А. ФИО, год рождения; 

Б. Номер и серия паспорта; 

В. Стаж работы; 

Г. Занимаемая должность; 

Д. Уровень и условия вознаграждения; 

1. А, В, Д; 

2. Б, Г, Д; 

3. А, Б, В, Г, Д; 

4. А, Г, Д; 

5.А, Б, Г; 

6) В случае предполагаемого расширения существующей команды менеджеров 

необходимо указать потребности в руководящих работниках, а именно: 

1. Должности; 

2. Основные обязанности и полномочия 

3. Требуемая квалификация и опыт 

4. Процесс найма персонала 

5. Сроки занятости 

6. Ожидаемый вклад в успех компании 



 

 

7. Уровень и условия вознаграждения 

А. 1,3,5,7 

Б. 2,4,6,8 

В. 1,2,5,7 

Г. 1,2,3,4,5,6,7,8 

Д. 3,4,7,8 

7) Кадровая политика - 

А. Система правил и норм работы с персоналом; 

Б. Обеспечивает процессы воспроизводства, управления и развития персонала; 

В. Осуществляется в соответствии с выбранной стратегией организации; 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верно только В 

4. Нет правильного ответа 

5. Все ответы верны 

8) При разработке календарного плана учитываются: 

1. Затраты времени на выполнение работ; 

2. Сроки выполнения; 

3. Последовательность проведения работ; 

4. Учитываются только 1 и 2 

5. Учитывается все 1,2,3 

9) Затраты времени на выполнение работ это затраты на : 

А. Государственную регистрацию; 

Б. Оформление лицензий; 

В. Заключение договоров аренды помещений; 

Г. Разработка рабочего проекта; 

1. А,В,Г 

2. А,Б,Г 

3. Б,В,Г 

4. А,Б,В, Г 

5. А,Г 

10) В финансовом плане необходимо отразить следующие разделы: 

А. Прибыль; 

Б. Цены на продукцию; 

В. Денежный поток; 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верно только В 

4. Верно А и Б 

5. Верно А и В 

6. Верно Б и В 

11) Предпринимателям и менеджерам финансовый план показывает: 

1. Какое соотношение запланированных доходов от продаж и ожидаемых расходов; 

2. На какую прибыль можно расчитывать в результате осуществления проекта и реализации 

выбранной стратегии; 

3. Когда и откуда ожидается поступление денежных средств; 

4. Каким будет финансовое положение предприятия к концу года; 

5 Все ответы верны; 

12) Потенциальным инвесторам(кредиторам) финансовый план позволяет получить 

ответы на вопросы: 

А. Сколько реально потребуется денежных средств; 

Б. На получение какой прибыли можно расчитывать; 



 

 

В. Какова экономическая эффективность проекта; 

1. Верно А и Б; 

2.Верно А и В; 

3. Верно Б и В 

4. Верно А 

5. Верно А, Б, В; 

13) Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя разработку трех основных 

документов: 

А. План прибылей и убытков; 

Б. Реестр цен; 

В. План денежных потоков; 

Г. Баланс; 

1. А,Б, В; 

2. А,В,Г; 

3. Б,В,Г; 

4. Нет правильного ответа; 

5. Все ответы верны; 

14) Активы складываются из: 

А. Текущие активы; 

Б. Побочные активы; 

В. Основные активы; 

Г. Прочие активы; 

1. А,Б,В; 

2. Б,В,Г; 

3. А,В,Г; 

4. А,Б; 

5. А,Б,В,Г; 

15) Чистая прибыль равна: 

1. Выручка + Затраты; 

2. Выручка - Затраты; 

3. Выручка × Затраты; 

4. Выруча / Затраты; 

5. Выручка = Чистая прибыль; 

16) План денежных потоков включает : 

А. Инвестиционная деятельность; 

Б. Операционная деятельность; 

В. Хозяйственная деятельность; 

Г. Финансовая деятельность; 

1. А,В,Г; 

2. Б,В,Г; 

3. В,Г; 

4. А,Б,В,Г; 

5. А,Б,Г; 

17) Финансовый документ, который отражает доходы, расходы и финансовые 

результаты деятельности предприятия за определенный период : 

1.План денежных потоков; 

2. План прибылей и убытков; 

3. Реестр цен; 

4. Баланс; 

5. Нет правильного ответа; 

18) Показывает потоки денежных средств предприятия от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия за период: 



 

 

1.План денежных потоков; 

2. План прибылей и убытков; 

3. Реестр цен; 

4. Баланс; 

5. Нет правильного ответа; 

19) Характеризует финансовое положение предприятия на определенную дату: 

1.План денежных потоков; 

2. План прибылей и убытков; 

3. Реестр цен; 

4. Баланс; 

5. Нет правильного ответа; 

20) Все виды издержек делят на две основные категории : 

А. Относящиеся к переменным затратам; 

Б. Относящиеся к постоянным затратам; 

В. Относящиеся к переменным расходам; 

Г. Относящиеся к постоянным расходам; 

1. А,Б; 

2. Б,В; 

3. А,Г; 

4. Б,Г; 

5. А,Б,В,Г; 

21) Включает в себя поступления денежных средств от покупателей, прочие 

поступления от текущей деятельности, а также выплаты поставщикам, работникам, 

уплату налогов и прочих платежей, возникающих непосредственно в результате 

текущей операционной деятельности предприятия: 

1. Операционный денежный поток; 

2. Финансовый денежный поток; 

3. Хозяйственный денежный поток; 

4. Инвестиционный денежный поток; 

5. Нет правильного ответа; 

22) Отражает платежи за приобретенное оборудование и прочие расходы, а также 

поступления от реализации активов, которые не используются в производстве: 

1. Операционный денежный поток; 

2. Финансовый денежный поток; 

3. Хозяйственный денежный поток; 

4. Инвестиционный денежный поток; 

5. Нет правильного ответа; 

23) Отражает поступление денежных средств от выпуска акций, в виде долгосрочных и 

краткосрочных кредитов, вкладов владельцев предприятия, а также платежи в виде 

выплаты дивидентов, процентов по кредитам, финансовые вложения свободных 

денежных средств: 

1. Операционный денежный поток; 

2. Финансовый денежный поток; 

3. Хозяйственный денежный поток; 

4. Инвестиционный денежный поток; 

5. Нет правильного ответа; 

24) Построение денежного потока проекта может быть осуществленно: 

1. Прямым и обратным методами; 

2. Прямым и косвенным методами; 

3. Обратным и косвенным методами; 

4. Все ответы верны; 

5. Нет правильного ответа; 



 

 

25) Баланс в финансовом плане составляется на конец первого года и характеризует: 

А. Активы и пассивы фирмы; 

Б. Средства, вложенные в развитие производства самим предпринимателем и его 

партнерами; 

В. Нераспределенную прибыль; 

1. Только А; 

2.Только Б; 

3. Только В; 

4. А и В; 

5. А,Б,В; 

26) Выделяют три основных варианта финансирования: 

А. Финансирование из собственных средств; 

Б. Финансирование из заемных средств; 

В. Частное финансирование; 

Г. Государственное финансирование; 

Д. Смешанное финансирование; 

1. А,Б,В; 

2. А,Б,Г; 

3. А,Б,Д; 

4. В,Г,Д; 

5. Б,В,Г; 

27) Риск - это: 

1. "Вероятность того, что произойдет какое-нибудь неблагоприятное событие"; 

2. Опасность, незащищенность от потерь или ущерба; 

3. Вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов 

или появления дополнительных расходов в результате осуществления проекта; 

4. Верно 2 и 3; 

5. Все варианты ответа верны; 

28) Виды рисков: 

А. Производственный риск; 

Б. Коммерческий риск; 

В. Рыночный риск; 

Г. Инфляционный риск; 

Д. Финансовый риск; 

Е. Научно-технический риск; 

Ж. Политический риск; 

З. Внешнеэкономический риск; 

И. Чистый риск; 

1. А,В,Д,Ж,И; 

2. Б,Г,Е,З; 

3. А,Б,В,Ж,Е,З; 

4. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И; 

5. Б,В,Д,Е,З; 

29) Риск связанный с падением спроса на продукт, колебаниями курса валют, 

неопределенностью действий конкурентов и т.д.: 

1. Производственный риск; 

2. Комерческий риск; 

3. Рыночный риск; 

4. Инфляционный риск; 

5. Финансовый риск; 

30) Риск, связанный с убытками от пожаров, несчастных случаев, катастроф и других 

стихийных бедствий: 



 

 

1. Финансовый риск; 

2. Научно-технический риск; 

3. Политический риск; 

4. Внешнеэкономический риск; 

5. Чистый риск; 

 
Тесты по дисциплине «Бизнес-планирование» для повышенного уровня  
 

1. Что является первоочередным мероприятием при разработке бизнес-плана: 

А) составление резюме; 

Б) разработка бизнес-идеи; 

В) проведение маркетинговых исследований; 

Г) разработка товарной стратегии. 

2. Что является главной задачей бизнес-плана: 

А) разработка товара; 

Б) совершенствование производства; 

В) организация сбытовой сети; 

Г) оптимизация деятельности предприятия. 

3. Самым распространенным является следующий вид бизнес-плана: 

А) для внутренних целей компании; 

Б) поиск партнеров; 

В) поиск инвестиций и получение кредита; 

Г) экспертная оценка 

4. Что включает в себя бизнес-план: 

А) производство, исследование, сбыт; 

Б) покупатель, рынок, поставщик; 

В) товар, цена, методы распространения, продвижение, производство, оценка; 

Г) продукт, поддержка, ценообразование, сбыт, промоушн и стимулирование. 

5. Что является ключевым в планировании маркетинга бизнес-плана:  

А) НИОКР; 

Б) маркетинговая информация; 

В) перспективные планы; 

Г) среднесрочные планы; 

Д) математическое обеспечение. 

6. Для получения прибыли с позиции принципов разработки плана маркетинга бизнес- 

планировании необходимо удовлетворить: 

А) желания и мечты потребителя; 

Б) запросы и необходимости потребителя; 

В) нужды и потребности потребителя. 

7. Что является объектами маркетинговых исследований в бизнес-ланировании: 

А) экономическая ситуация, производство, финансовая сфера; 

Б) рынок, конкуренты, потребители, цены, внутренний потенциал предприятия; 

В) общественное мнение, последние достижения научно-технического прогресса. 

 8. На какие факторы маркетинговой среды фирма способна влиять: 

А) политические, экономические, культурные; 

Б) демографические, экономические, научно-технические; 

В) факторы внутренней среды и часть факторов микросреды. 

9. Чем характеризуется емкость рынка: 

А) размерами и оборотом; 

Б) размерами спроса населения и величиной товарного предложения; 



 

 

В) численностью населения, состоянием сбытовой, торговой и сервисной сети. 

10. Для чего осуществляют сегментацию рынка: 

А) для осуществления исследования рынка; 

Б) для осуществления исследования товара; 

В) для разработки маркетинговой программы. 

11. На основании чего принимается решение о позиционировании турпродукта: 

А) на основании спроса; 

Б) на основании исследования макросреды; 

В) на основании выбора целевого сегмента и оценки конкурентов. 

12. Туристская фирма, работающая на внутренних маршрутах, осуществляет 

деятельность на рынке в период его сокращения. Продвигая турпродукт на рынок, 

фирма должна основной упор делать на: 

А) низкие цены;  

Б) ценность для потребителя и удовлетворение специфических туристских 

потребностей; 

В) престижность приобретения турпродукта; 

Г) разнообразие услуг. 

13. В результате исследования туристского рынка выявлено: “Спрос удовлетворен и 

растет равномерно”. Какова наиболее верная гипотеза развития рынка: 

А) туристский товар вытеснится с рынка другими товарами; 

Б) высокие темпы роста спроса сохранятся; 

В) при обновлении ассортимента изделия тенденция роста спроса сохранится. 

14. Какие факторы определяются при исследовании потребителя в бизнес-

планировании: 

А) факторы социальной среды; 

Б) факторы экономической среды; 

В) побудительные факторы. 

15. Анализ туристского рынка показывает, что ассортимент турпродуктов беден, 

конкуренция отсутствует. Определите по этим условиям тип рынка: 

А) рынок продавца; 

Б) рынок услуг; 

В) рынок покупателя; 

Г) региональный рынок. 

16. Доля рынка – это: 

А) часть рынка; 

Б) часть объектов рынка; 

В) удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме реализации товара. 

17. Какой показатель наиболее важен в конкурентной борьбе: 

А) продукт; 

Б) цена; 

В) система сбыта; 

Г) реклама. 

18. Конкурентоспособность товара – это: 

А) самый высокий уровень качества; 

Б) способность товара конкурировать на мировом рынке; 

В) способность товара конкурировать с аналогичными видами продукции на мировом 

рынке; 

Г) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке в 

определенный период времени; 

Д) самая низкая себестоимость. 

19. Составляющими конкурентоспособности товара являются: 

А) технический уровень; 



 

 

Б) сертифицированная система обеспечения качества; 

В) эффективность рекламы; 

Г) совокупность эстетических показателей качества товара; 

Д) базисные условия контракта. 

20. Может ли товар, превосходящий по качеству конкурирующие аналоги, быть 

неконкурентоспособным на данном рынке: 

А) да; 

Б) нет. 

21. На какие рынки предпочтительней выходить фирмам, турпродукт которых 

уступает аналогичной продукции конкурентов по качеству, степени технологичности, 

условиям обслуживания: 

А) на рынки с высокой эластичностью спроса; 

Б) на рынки с низкой эластичностью спроса; 

В) на рынки со средней эластичностью спроса; 

Г) на региональные рынки. 

22. На какой стадии ЖЦТ фирма несет наибольшие затраты: 

А) внедрения; 

Б) спада; 

В) зрелости; 

Г) роста; 

Д) стабильности. 

23. На какой стадии жизненного цикла товара фирма получает максимальную 

прибыль: 

А) внедрения; 

Б) спада; 

В) зрелости; 

Г) роста. 

24. На какой стадии ЖЦТ возрастает значимость стимулирования сбыта: 

А) внедрения; 

Б) спада; 

В) зрелости;  

Г) роста. 

25. Какой период наиболее важен в рыночной судьбе нового товара: 

А) период производства товара; 

Б) этап разработки концепции нового товара; 

В) стадия внедрения; 

Г) стадия роста; 

Д) период рекламной кампании. 

26. Как необходимо поступить с турпродуктом, исчерпавшим рыночные возможности: 

А) усилить его рекламу; 

Б) улучшить упаковку; 

В) искать для него подходящий сегмент на рынке; 

Г) принять решение об изъятии его из программы; 

Д) продолжить его выпуск малой серией. 

27. На какой основе формируется динамика цен: 

А) желания продавца; 

Б) желания посредника; 

В) стоимости сырья и транспорта; 

Г) стоимости энергоносителей; 

Д) стоимости товара и влияния конъюнктуры рынка. 

28. Как зависит объем продаж от уровня цен при высокой эластичности спроса: 

А) цены понижаются незначительно – объем продаж увеличивается; 



 

 

Б) цены понижаются незначительно – объем продаж существенно не растет; 

В) цены понижаются – объем продаж не меняется; 

Г) цены повышаются – объем продаж не меняется; 

Д) цены повышаются – объем продаж меняется незначительно. 

29. Система “Директ-костинг” направлена на: 

А) определение точки безубыточности; 

Б) выбор оптимальной системы сбыта; 

В) расчет бюджета рекламы; 

Г) определение цены методом потребительской оценки. 

30. При каких значениях ценовой эластичности имеет место неэластичный спрос: 

А) 0,9; 

Б) 1; 

В) 1,2.  

31. Что является главными объектами изучения товародвижения и продаж в системе  

бизнес-планирования: 

А) товар, поставщик, конкурент; 

Б) торговые каналы, посредники, продавцы, формы и методы продажи, издержки 

обращения; 

В) затраты на производство и сбыт товаров, поведение и реакция потребителей и 

изменение цены на товар. 

32. Канал распределения “производитель-посредник-потребитель” или другими 

словами “туроператор-турагент-турист” скорее выберет турфирма, выпускающая: 

А) престижные турпродукты; 

Б) турпродукты для других регионов; 

В) гостиничные услуги; 

Г) чартерный турпродукт. 

33. Если турфирма производит турпродукт, реализуемый по высоким ценам, а ее 

потребители проживают конкретно в одном районе, какие основные и 

дополнительные методы продвижения товара ей целесообразно использовать: 

А) рекламу; 

Б) личные продажи; 

В) паблик рилейшнз; 

Г) стимулирование сбыта. 

34. Расставьте по порядку процесс маркетинговой коммуникации при разработке  

бизнес-плана: 

А) рассчитать бюджет; 

Б) определить комплекс продвижения; 

В) выбрать выразительные средства коммуникаций; 

Г) определить этапы процесса коммуникаций; 

Д) определить целевые аудитории для воздействия. 

35. Система управления рисками должна: 

А) устранять несоответствия качества товаров и услуг после их обнаружения; 

Б) предупреждать возникновение рисков; 

В) обеспечивать безопасность; 

Г) своевременно реагировать на возникновение рисков и устранять их. 

36. Избежать риска юридической ответственности за безопасность турпродукта можно 

(можно выбрать несколько вариантов ответа):  

А) заменой турпродукта; 

Б) оценкой проекта и опытного образца на безопасность; 

В) поисками рынка, где эти требования не являются обязательными; 

Г) гармонизацией технологических условий с международным стандартом; 

Д) разработкой четкой инструкции для пользователя; 



 

 

Е) страхованием турпродукта. 

37. В плане прибылей и убытков учитываются: 

А) кредит; 

Б) амортизация; 

В) выплаты по кредиту; 

Г) остаток средств на начало и конец периода; 

Д) А, Б, В; 

Е) Б, В; 

Ж) А, В, Г. 

38. В плане движения денежных средств учитываются: 

А) кредит; 

Б) амортизация; 

В) выплаты по кредиту; 

Г) остаток средств на начало и конец периода; 

Д) А, Б, В; 

Е) Б, В; 

Ж) А, В, Г. 

39. Исключите неправильное высказывание. К преимуществам расчетного уровня  

дохода на инвестиции следует отнести следующее: 

А) отражение прибыльности проекта; 

Б) количественную связь с финансовым положением; 

В) учет будущих поступлений по отношению к текущему периоду. 

Г) показатель отражает весь срок жизни проекта. 

40. При определении привлекательности проекта значение внутреннего коэффициента 

рентабельности должно превышать: 

А) условную стоимость капитала инвестора; 

Б) ставку по долгосрочным банковским кредитам; 

Г) ставку дисконтирования;  

Д) срок окупаемости. 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине  «Бизнес-планирование» 

1. В чём состоит сущность планирования и плана? 

2. Назовите проблемы российской практики планирования. 

3. Планирование как область знания 

4. Какие существуют типы планирования и виды планов? 

5. Назовите основные подходы к организации планирования. 

6. Перечислите принципы планирования. 

7. Перемены и неопределенность в современном бизнесе: в чём они заключаются? 

8. В чём состоит сущность стратегического планирования? 

9. В чём состоит сущность бизнес-плана, каковы его цели и задачи? 

10. Охарактеризуйте процесс бизнес-планирования. 

11. В чём состоит роль и значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса? 

12. Какие существуют методы планирования и прогнозирования? 

13. Охарактеризуйте направления информационного обеспечения планирования. 

14. Какие Вы знаете плановые показатели, нормы и нормативы? 

15. В чём состоит понятие бизнес-идеи? 

16. Назовите источники и методы выработки бизнес-идей. 

17. В чём состоит содержание бизнес-идеи и какие существуют способы ее представления? 

18. Как проводится презентация бизнес-идеи? 

19. В чём состоит сущность и значение бизнес-модели? 

20. Какова структура бизнес-модели и каковы критерии ее оценки? 



 

 

21. Перечислите основные этапы разработки бизнес-плана. 

22. Каковы общие требования к структуре и содержанию бизнес-плана? 

23. Как выглядит титульный лист бизнес-плана? 

24. Особенности  составления оглавления бизнес-плана. 

25. Особенности составления других разделов бизнес-плана. 

26. Как проводится анализ конкурентов? 

27. Особенности составления плана продаж. 

28. Особенности составления плана производства. 

29. Особенности стратегия маркетинга. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Бизнес-планирование» 

1. Предмет, объект и задачи бизнес-планирования. 

2. Основы методологии планирования. 

3. Механизм взаимодействия плана и рынка. Анализ рынка в бизнес-плане. 

4. Сущность и содержание плановой деятельности. 

5. Возможности применения теорий планирования, прогнозирования и программирования 

в современных условиях. 

6. Система планов и организации планирования в современных условиях.                               

7. Организация деятельности органов планирования: цели, задачи и направления 

деятельности. 

8.    Характеристика предприятия в бизнес плане. Описание деятельности. 

9.    Программно-целевой метод планирования.             

10.  Балансовый метод планирования. 

11.  Сущность и содержание нормативного метода планирования. 

12.  Экономико-математический метод планирования. 

13. Моделирование плановых процессов: характеристика и значение в системе 

общегосударственного планирования. 

14. Сущность и методология индикативного планирования. Его  основные принципы в 

Российской Федерации. 

15. Организация индикативного планирования: содержание и характеристика основных 

этапов. 

16. Сущность и содержание целевых комплексных программ: основные виды и их 

назначение.              

17.Характеристика этапов разработки целевых комплексных программ. 

18. Механизм реализации целевых программ. 

19. Понятие прогнозирования, его связь с планированием. 

20.Классификация прогнозов. 

21. Система методов прогнозирования. 

22. Организация и основные принципы прогнозирования в условиях рынка.  

23. Прогнозирование деловой среды фирмы. 

24. Социально-политическое прогнозирование: понятие и характеристика, его 

необходимость и значение в современных условиях.   

25. Источники ошибок в прогнозировании деятельности фирмы и основные направления их 

преодоления. 

26.Понятие и характеристика внутрифирменного планирования.  

27.Система планов предприятия. Ее роль и значение в деятельности фирмы.                                 

28.Организация внутрифирменного планирования: содержание и характеристика основных 

его этапов.    

29. Причины неудач внутрифирменного планирования. Основные  направления его 

совершенствования.                     

30. Сущность и содержание стратегического планирования. 



 

 

31. Основные стили стратегического планирования и подходы к нему.    

32. Организация стратегического планирования: содержание и характеристика основных его 

этапов. 

33. Понятие бизнес-плана, его структура и значение в современных условиях. 

34. Деловое резюме бизнес-плана.   

35. Организация процесса бизнес - планирования: характеристика основных его этапов.  

36. Реализация и контроль за выполнением бизнес-плана  

37. Сущность и содержание финансового планирования, его значение в деятельности фирмы.                              

38. Организация процесса финансового планирования: характеристика основных его этапов. 

39. Долгосрочное планирование.             

40. Краткосрочное планирование. 

41. Особенности краткосрочного планирования. 

42. Организация процесса планирования организационной культуры: состав и 

характеристика основных его этапов.                       

43. Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности. Характеристика основных 

его форм.  

44. Структура внешнеэкономической деятельности: содержание основных ее элементов. 

45. Процесс планирования внешнеэкономической деятельности: характеристика основных 

его этапов. 

46. Сущность и содержание инноваций. Значение и необходимость его плана инноваций в 

современных условиях. 

47. Характеристика основополагающих элементов инновационной стратегии.         

48.Основные требования к презентации бизнес-плана инвесторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Глоссарий 

Активы - экономические ресурсы предприятия в форме совокупных имущественных 

ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Акция - ценная бумага, удостоверяющая долевое участие владельца в капитале деловой 

единицы бизнеса, имеющего статус юридического лица в форме корпорации. Акция есть 

доля акционера во всем том, что имеет компания, его узаконенное право на часть капитала, 

имущества, дохода. 

Бизнес-план (Business plan) - документ, который описывает все основные аспекты будущей 

коммерческой деятельности предприятия или фирмы, анализирует все проблемы, с 

которыми они могут столкнуться, определяет способы решения этих проблем. 

Будущая стоимость денежных средств (future value), FVf -сумма денег, которая будет 

получена в результате их инвестирования на определенный период времени в будущем при 

определенной процентной ставке. Процесс вычисления будущей стоимости называется 

компаундированием. 
Вексель - долговая ценная бумага, которая является средством оформления коммерческого 

кредита, связанного с предоставлением поставщиками своим потребителям отсрочки 

платежа за поставленную продукцию или выполненные работы. 

Венчурный капитал - финансовые ресурсы, предоставляемые профессиональными 

инвесторами, которые инвестируют в молодые, быстро растущие компании, обладающие 

потенциалом превращения в компании, вносящие значительный вклад в экономику. 

Венчурный капитал является важным источником собственных средств для начинающих 

компаний. 

Внеоборотные активы - часть активов предприятия, которая имеет длительный период 

функционирования. Внеоборотные активы состоят из основных фондов, нематериальных 

активов, вложений в незавершенное капитальное строительство, долгосрочных финансовых 

вложений в ценные бумаги и уставный капитал других предприятий, иных внеоборотных 

активов. 

Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (internal rate of return) - 

максимально возможная ставка доходности, при которой проект еще окупается. При 

внутренней норме доходности чистая текущая стоимость проекта равна нулю. Проект 

является приемлемым, если его внутренняя норма доходности превышает уровень 

доходности, требуемый инвестором. 

Дебиторская задолженность - сумма задолженности в пользу предприятия, представленная 

финансовыми обязательствами юридических и физических лиц. 

Денежные активы - совокупная сумма денежных средств предприятия, находящихся в его 

распоряжении на определенную дату и представляющих собой его активы в форме готовых 

средств платежа. 

Диагностика - категория антикризисного управления, которая обладает специфическим 

порядком связей, структурой, функциями. Целью диагностики в антикризисном управлении 

является своевременное распознавание признаков и природы кризиса, а также локализация 

его нежелательных воздействий. 

Дивидендная политика - составная часть политики распределения прибыли, определяющая 

порядок, размеры и форму выплат прибыли собственникам. Ориентирована на 

максимизацию ценности компании для акционеров. 



 

 

Динамические методы инвестиционных расчетов - методы, применяемые в том случае, 

когда проект является долгосрочным, а затраты и доходы инвестора значительно колеблются 

в течение периода реализации проекта. 

Дисконтирование - вычисление текущей стоимости некой денежной суммы. 

Долгосрочные финансовые вложения - часть внеоборотных активов, состоящая из 

инвестиций в дочерние, зависимые и иные общества и организации, долгосрочные 

государственные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги, а также собственные 

акции, выкупленные у акционеров и непогашаемые в текущем году. 

Доходность облигации к погашению (yield to maturity), YTM, - единая ставка доходности, 

уравнивающая денежные потоки владельцам (купонные выплаты) и текущий курс 

облигации. Определяется текущим рыночным курсом облигации и по своей экономической 

сущности представляет внутреннюю норму доходности, с которой сравнивается ставка 

купона. 

Дюрация облигации (duration) - средневзвешенная зрелость потока платежей, связанных с 

определенной облигацией. Чем выше дюрация, тем более рискованно инвестирование в 

облигацию. 

Еврооблигации - облигации, номинированные в иностранной валюте (долларах США или 

евро) и обращаемые на международном фондовом рынке. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта - промежуток времени между начатом 

проекта и его завершением. 

Жизненный цикл предприятия - общий период времени от начала деятельности 

предприятия до естественного прекращения его существования или возрождения на новой 

основе. 

Заемный капитал - привлекаемые для финансирования развития предприятия на возвратной 

основе денежные средства и другое имущество. Заемный капитан классифицируется по 

видам, срокам использования и другим признакам. Все формы заемного капитана, 

используемого предприятием, представляют собой его финансовые обязательства, 

подлежащие погашению в предусмотренные сроки. 

Залог - форма обеспечения финансовых обязательств, основанная на праве одного лица 

сохранять в своей собственности имущество, принадлежащее другому лицу, пока его 

финансовые претензии к владельцу этого имущества не будут удовлетворены. Предметом 

залога может быть как имущество, так и имущественные права. 

Инвестиции - вложения денежных средств и других ценностей в целях получения дохода 

либо другого полезного эффекта. 

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная 

документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

Капитал - финансовые ресурсы компании, частных лиц или государства, необходимые для 

создания предприятия или реализации инвестиционного проекта (развития предприятия). 

Рынки, на которых государство, юридические и физические лица реализуют свои 

финансовые активы (цепные бумаги) для получения необходимого финансирования, 

называются рынками капитала. 

Коэффициент аннуитета - показатель, характеризующий размер постоянных ежегодных 

денежных потоков, современная стоимость которых равна одной денежной единице для 

заданного количества лет и при заданной процентной ставке. 

Коэффициент вариации - соотношение риска и дохода по проекту. Чем он выше, тем более 

рискованным является проект. Коэффициент вариации позволяет определить уровень риска, 

если показатели средних ожидаемых доходов по проектам различны. 



 

 

Коэффициент дисконтирования (приведения сумм, получаемых в будущем, к настоящему 

моменту) - показатель, отражающий сегодняшнюю стоимость денежной единицы, которая 

будет получена через I периодов времени при процентной ставке г. 

Коэффициенты оценки оборачиваемости капитала - система показателей финансовой 

активности предприятия, характеризующих, насколько быстро сформированный капитал 

оборачивается в процессе его хозяйственной деятельности. 

Коэффициенты оценки рентабельности - система показателей, характеризующих 

способность предприятия генерировать необходимую прибыль в процессе использования 

капитала и определяющую эффективность этого использования. 

Кредит - предоставление заемщику средств в денежной или иной формах на установленный 

срок под определенный процент. 

Кредитная политика - разрабатываемый предприятием механизм управления дебиторской 

задолженностью. Это совокупность условий, на которых предприятие заключает договоры 

со своими покупателями (дебиторами). 

Кредитные ноты (credit linked notes, CLN) - долговые ценные бумаги, выпускаемые на 

международном рынке капитала специально созданной иностранной компанией (эмитентом), 

предоставляющей кредит российской компании-заемщику или ее аффилированной 

иностранной структуре. 

Кризис предприятия - незапланированный и нежелательный, ограниченный по времени 

процесс, который в состоянии существенно помешать или даже сделать невозможным 

функционирование предприятия. Вид находящихся под угрозой основополагающих 

(концептуальных) целей предприятия и размер этой угрозы определяют силу кризиса. 

Лизинг - особая форма финансирования основного капитала предприятия, не являющегося 

его собственностью, когда арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором имущество у определенного продавца и предоставить арендатору это 

имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 

Ликвидность актива - способность актива обратиться в денежные средства. Степень 

ликвидности определяется продолжительностью периода времени, в течение которого это 

обращение может быть произведено. Чем короче период, тем выше степень ликвидности 

данного вида активов. 

Ликвидность баланса - степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Мера риска - абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель 

возможных результатов хозяйственной деятельности экономического субъекта в заданных 

условиях в течение определенного периода времени в будущем. 

Модель оценки капитальных активов (capital asset pricing model, САРМ) - модель 

определения требуемой доходности акционерного капитала, которая рассчитывается путем 

суммирования безрисковой процентной ставки и дополнительной премии за риск, 

получаемой в результате умножения среднерыночного вознаграждения инвестора 

(вознаграждение за инвестирование со средней степенью риска) на бета-коэффициент, 

характеризующий уровень систематического риска, связанный с вложениями в конкретный 

проект. 

Налоговый щит - дополнительный денежный поток, возникающий у предприятия в связи с 

использованием заемного финансирования. Возникновение налогового щита и его величина 

обусловлены нормами, в соответствии с которыми в конкретной стране проценты за 

пользование заемными средствами разрешается вычитать из налогооблагаемой прибыли. 

Несистематический (специфический, диверсифицируемый) риск - риск, присущий 

конкретному объекту инвестирования или деятельности конкретного инвестора. Он может 

быть связан с неквалифицированным руководством предприятием; усилением конкуренции в 

данном сегменте рынка; нерациональной структурой капитала. Несистематический риск 

может быть предотвращен за счет диверсификации и эффективного управления проектом. 



 

 

Оборотный капитал (оборотные активы, оборотные средства) - мобильные активы в 

денежной форме или в виде материальных запасов, которые могут быть обращены в 

денежные средства в течение одного производственного цикла. 

Операционная деятельность - основной вид деятельности предприятия, в целях 

осуществления которой оно создано. 

Операционный рычаг - возможность получения большего или меньшего изменения 

прибыли при одном и том же изменении выручки. Зависит от доли постоянных издержек в 

общих. Чем больше операционный рычаг, тем выше деловой риск. 

Опцион - ценная бумага, производный финансовый инструмент, результат опционного 

контракта, в соответствии с которым один из его участников приобретает право покупки или 

право продажи какого-то количества ценных бумаг по оговоренной цене в течение 

некоторого периода времени, а другой участник за денежную премию обязуется при 

необходимости продать или купить ценные бумаги по определенной договором цене. 

Опцион - спекулятивная ценная бумага, являющаяся объектом активной торговли на 

фондовых биржах и внебиржевом рынке. 

Период возврата (срок окупаемости) инвестиционного проекта (payback period) - 

календарный промежуток времени от момента первоначального вложения капитала в 

инвестиционный проект до момента времени, когда нарастающий итог суммарного чистого 

дохода (чистого денежного потока) становится равным нулю. Инвестиционное предложение 

рассматривается, если его срок окупаемости меньше максимально допустимого инвестором 

количества лет. 

Планирование - процесс разработки и принятия целевых установок количественного и 

качественного характера и определения путей наиболее эффективного их достижения. Эти 

установки, разрабатываемые чаще всего в виде дерева целей, характеризуют желаемое 

будущее и по возможности численно выражаются набором показателей, ключевых для 

данного уровня управления. 

Платежеспособность предприятия наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов в количестве, достаточном для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. 

Показатели ликвидности (liquidity ratios) - показатели, характеризующие способность 

предприятия рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам. 

Показатели оборачиваемости (turnover ratios) - показатели, характеризующие способность 

предприятия управлять активами и оборотным капиталом. 

Показатели рентабельности (profitability ratios) - показатели, характеризующие 

эффективность управления компанией, измеряемую как доходность. 

Показатели рыночной стоимости (market value ratios) - обширная группа показателей, 

используемых внешними пользователями информации (инвесторами) и характеризующих 

инвестиционную привлекательность компании. Расчет этих показателей не представляет 

затруднения для котирующихся на рынке публичных компаний, однако для закрытых форм 

бизнеса показатели рыночной стоимости могут использоваться с оговорками. 

Показатели финансовой устойчивости, или коэффициенты финансового рычага 

(leverage ratios) - показатели, нацеленные на измерение способности предприятия выполнять 

свои долгосрочные финансовые обязательства. В наиболее общем виде эти показатели 

сравнивают балансовую стоимость обязательств компании с балансовой стоимостью ее 

активов или собственного капитала. 

Политика управления дебиторской задолженностью - составная часть общей политики 

управления оборотным капиталом, заключающаяся в оптимизации общего ее размера и 

обеспечения своевременной ее инкассации. 

Политика управления денежными активами - часть общей политики управления 

оборотным капиталом, заключающаяся в организации их эффективного оборота и 

оптимизации их общего остатка для обеспечения постоянной платежеспособности 

предприятия. 



 

 

Политика управления запасами - составная часть общей политики управления оборотным 

капиталом, заключающаяся в оптимизации общего размера и структуры запасов товарно-

материальных ценностей с позиции наиболее эффективного осуществления операционного 

цикла. 

Политика управления оборотным капиталом - часть общей политики управления 

использованием операционного капитана, заключающаяся в его эффективном 

инвестировании в оборотные активы и рационализации их оборота. 

Прибыль - основной источник собственных средств предприятия, который можно 

рассматривать как результат его деятельности и основу для дальнейшего развития. 

Рациональный инвестор - инвестор, который максимизирует ожидаемую полезность и не 

меняет своих предпочтений относительно целевой функции, а также не склонен к риску (т.е. 

требует компенсации за повышенный риск). При этом игнорируется психология инвесторов, 

их социокультурные национальные различия. 

Регулярный менеджмент - система управления экономикой предприятия, обеспечивающая 

эффективное функционирование всех подсистем и предотвращение критических отклонений 

в деятельности предприятия и включающая в себя механизмы планирования, учета, контроля 

и принятия управленческих решений. 

Релевантные денежные потоки - разница между перспективным движением наличности, 

связанным с реализацией проекта, и оным при отсутствии проекта. Поскольку релевантное 

движение наличности определяется изменениями (приращениями) капитала, его также 

называют приростным движением наличности, связанным с проектом. При оценке проекта 

приростное движение наличности включает в себя любые и все изменения в перспективных 

денежных потоках компании, непосредственно связанные с реализацией проекта. Отсюда 

следует вывод, что любые движения наличности, существующие независимо от принятия 

или отклонения проекта, являются несущественными. 

Рентабельность инвестиций (returns on investments) - показатель, характеризующий 

"отдачу", эффективность использования инвестиционных ресурсов. Определяется как 

отношение получаемой среднегодовой прибыли к объему используемого капитала. Этот 

объем может быть выражен либо величиной авансируемого капитала (в большинстве случаев 

он равен стоимости приобретаемо! о инвестиционного объекта). либо величиной среднего 

связанного капитала за период эксплуатации инвестиционного объекта. 

Сила интегрального рычага (degree of integral market) - относительное изменение чистой 

прибыли на одну акцию на каждую единицу относительно изменения выручки. 

Использование интегрального рычага в финансовом менеджменте позволяет установить 

точное влияние изменений в объемах продаж на чистую прибыль акционеров. Подбирая 

различные сочетания операционного и финансового рычага, можно получить максимальную 

прибыль при допустимом риске или минимизировать риск при заданной прибыли. 

Сила (степень) операционного рычага (degree of operating leverage) - относительное 

изменение прибыли (процента) при изменении объема продаж (выручки). 

Сила (степень) финансового рычага (degree of financial leverage) - изменение чистой 

прибыли, принадлежащей акционерам, вызванное изменением прибыли до выплаты налогов 

и процентов (представляет собой соответствующий коэффициент эластичности). 

Синдицированные банковские кредиты - инвестиционные кредиты, в которых 

контрагентом (инвестором) компании-заемщика выступают несколько банков, 

организованных в пул во главе с организатором займа. 

Систематический (рыночный, недиверсифицируемый) риск - риск, возникающий для 

всех участников инвестиционной деятельности и форм инвестирования. Определяется 

сменой стадий экономического цикла, изменениями налогового законодательства и другими 

факторами, на которые инвестор повлиять при выборе объекта инвестирования не может. 

Совокупная доходность акционеров (total shareholders return) - долгосрочный измеритель 

фактически полученных инвестором эффектов за все время владения акциями. 



 

 

Сопоставимость инвестиционных проектов - условие, которое означает, что все 

показатели рассматриваемых проектов, за исключением учитываемых при определении 

выбранного в качестве критерия показателя (прибыль, издержки, рентабельность), должны 

быть одинаковы. В противном случае оптимальное значение критериального показателя по 

одному из проектов может оказаться не соответствующим наилучшему варианту, поскольку 

при проведении анализа не были учтены различия. 

Средневзвешенная стоимость капитала (weighted average cost of capital) - модель оценки 

стоимости капитала компании с учетом структуры финансирования. Стоимость капитала 

рассчитывается как стоимость его элементов (собственного и заемного капитала), 

умноженная на их долю в структуре капитала предприятия. 

Среднегодовая прибыль (average profits), АР, - показатель, который определяется как 

разность между среднегодовым доходом ATR (average total revenues) и среднегодовыми 

издержками АТС (average total costs), связанными с реализацией каждого инвестиционного 

проекта. 

Среднее ожидаемое значение (математическое ожидание) случайной величины X - 

показатель, который выражается в денежных единицах, обозначается MX и вычисляется как 

средневзвешенное для всех различных ее значений, где вероятность каждого значения 

используется в качестве весового коэффициента. 

Среднеквадратическое отклонение - наиболее распространенный показатель оценки 

уровня риска. Характеризует среднюю величину абсолютных отклонений значений 

доходности от математического ожидания. 

Статические методы инвестиционных расчетов - методы, используемые, если 

инвестиционный проект носит краткосрочный характер (менее одного года, инвестиционные 

затраты осуществляются в начале периода, результаты проекта определяются на конец 

периода), а также в том случае, когда долгосрочный инвестиционный проект лишен 

значительной динамики показателей и его, без ущерба для достоверности, можно описать 

среднегодовыми показателями. Статические методы инвестиционных расчетов основаны на 

проведении сравнительных расчетов прибыли, издержек или рентабельности и выборе 

инвестиционного проекта на основе оптимального значения одного из этих показателей, 

которые данном случае рассматриваются в качестве краткосрочной цели инвестора. 

Стоимость капитала - цена, по которой владельцы финансовых ресурсов готовы 

предоставлять их предприятию (доходность инвестиций владельцев капитала). С другой 

стороны, стоимость капитала - это плата компании за привлекаемые источники 

финансирования. 

Структурированные кредиты - форма кредита, подразумевающая наличие нескольких (или 

даже многих) инвесторов для корпоративного заемщика, а также вспомогательных 

компаний, участвующих в подготовке кредитного продукта. Кроме того, некоторые 

инструменты внешнего финансирования могут быть структурированы в виде обращаемой 

ценной бумаги, т.е. пройти процесс секьюритизации долга. 

Текущая (современная, приведенная) стоимость денежных средств (present value) - 

сегодняшняя стоимость сумм, которые будут получены в будущем (через определенный 

период времени). Расчет текущей стоимости денежных сумм осуществляется на основе 

коэффициента дисконтирования. 

Текущие обязательства (краткосрочная кредиторская задолженность, краткосрочные 

пассивы) - задолженность, период погашения которой не превышает одного года. 

Уставный капитал - сумма вкладов учредителей предприятия; величина создаваемых 

ресурсов, отражаемых в уставе предприятия. 

Факторинг - долгосрочное соглашение, по которому посредник - фактор приобретает счета 

дебиторов предприятия, принимает на себя риск неплатежа но любому из счетов и отвечает 

за обеспечение поступления денег в уплату. Фактор также проводит проверку 

кредитоспособности всех клиентов. 



 

 

Финансовая стратегия - определение долгосрочных целей финансовой деятельности и 

выбор наиболее эффективных способов ее достижения. На основе финансовой стратегии 

определяется финансовая политика предприятия по конкретным направлениям финансовой 

деятельности: налоговой, амортизационной, дивидендной, эмиссионной и т.д. 

Финансовая устойчивость - комплексное понятие, означающее такое состояние 

финансовых ресурсов предприятия, их распределение и использование, которое гарантирует 

и обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. 

Финансовый анализ - обширная область исследования, включающая в себя следующие 

основные направления: анализ финансовой отчетности (в том числе анализ коэффициентов), 

коммерческие вычисления (финансовую математику), формирование прогнозной отчетности, 

оценку инвестиционной привлекательности компании с использованием сравнительного 

подхода, основанного на финансовых показателях. 

Финансовый менеджмент - управление финансами, т.е. процесс управления денежным 

оборотом, формированием и использованием финансовых ресурсов предприятия. Это также 

система форм, методов и приемов, с помощью которых осуществляется управление 

денежным оборотом и финансовыми ресурсами. 

Финансовый план - документ, характеризующий способ достижения финансовых целей 

компании и увязывающий ее доходы и расходы. 

Финансовый рычаг (финансовый леверидж) - возможность увеличить прибыль 

предприятия путем использования заемных средств. В общем случае к финансовому рычагу 

относят всякое, в том числе отрицательное, влияние заемных средств на доходность 

предприятия. 

 Финансы - система денежных отношений, выражающаяся в образовании доходов 

(денежных фондов, ресурсов), осуществлении расходов (распределении и 

перераспределении фондов, ресурсов), контроле эффективности названных процессов. 

Финансы предприятия - система отношений по поводу формирования денежных доходов и 

накоплений, их распределения (выполнение обязательств перед государством, финансово-

кредитной системой, контрагентами, материальное стимулирование работников 

предприятия, вознаграждение собственников, использование средств на расширенное 

воспроизводство) и контроля целесообразности и эффективности этих процессов.  

Франчайзинг — предоставление одним производителем (франчайзер) эксклюзивного права 

другому производителю (франчайзи) посредством выдачи лицензии на производство или 

продажу продукции лица, дающего это эксклюзивное право в определенной местности.  

Хранение — обеспечение сохранности материалов и продукции и отсутствие повреждений. 

Экономический элемент – это первичный однородный вид затрат, который на уровне 

организации нельзя разложить на составные части.  

Экономический кризис — острые противоречия в экономическом состоянии организации. 

Это могут быть кризисы «перепроизводства» и сбыта товаров, а также 

взаимоотношений между партнерами. 

Электронный документ – это документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/pereproizvodstvo/
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