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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются  

а) ознакомление студентов с научным подходом изучения и овладения 
знаниями и пониманием основных принципов и методов бизнес-
планирования,  

б) формирование базовых умений применения методов и технологии 
бизнес- планирования на практике в деятельности предприятия; 

в) формирование комплексных знаний о функциях, принципах, методах 
и формах бизнес-планирования на предприятии с целью обоснования 
стратегии развития предприятия и выбора наиболее эффективных способов 
её достижения. 

Задачи дисциплины: 
-освоение методов и методик оценки инвестиционных проектов;  
-освоение программных продуктов, используемых в инвестиционном 

проектировании и бизнес-планирование; 
-овладение  навыками видения перспектив развития бизнеса; 
-выработка умения обосновывать эффекты принятых решений для 

разных участников бизнес-процесса. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» включена в вариативную 
часть блока «Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору» учебного плана, 
составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) 
«Бакалавр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Бизнес-
планирование» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, 
обеспечивающие изучение данной дисциплины.  

 
2.1.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

По теме 1:  1)Изучение 
предпринимательской идеи, 
этапов ее разработки, делового 
проектирования.  
2)Ознакомление с реальным 
бизнес-планом, разработанным в 
условиях конкретного 

15 

Подготовка к 
контрольной 
работе, 
написание 
теоретическо
й части 
бизнес-плана 

Контрольная 
работа 1 



предприятия.  
По теме 2: 1)Изучение бизнес-
процессов и бизнес-проектов.  
2) Выявление особенностей и  
назначения бизнес-планирования. 
По теме 3: 1) Изучение 
особенностей бизнес 
планирования в крупных и мелких 
(средних) предприятиях.  
2)Анализ бизнес-плана малого 
(среднего) предприятия. 

 

  

По теме 4: 1) Выявление различий 
в управленческих бизнес-планах, 
бизнес-планах проектов и разовых 
бизнес-планов.  2) Изучение 
техники анализа внешней и 
внутренней среды. По теме 5: 1) 
Изучение особенностей 
аналитических разделов типового 
бизнес-плана.  2) Выявление связи 
бизнес-планирования и 
маркетинга. По теме 6: 1) 
Изучение особенностей ключевых 
разделов типового бизнес-плана. 
2) Выполнения заданий для 
получения навыков составления 
ключевых разделов бизнес-плана. 

15 Подготовка к 
контрольной 
работе, 
написание 
аналитическо
й части 
бизнес-плана 

Контрольная 
работа 2 

По теме 7: 1) Выявление 
особенностей стратегического и 
инвестиционного планирования.  
2) Работа с источниками 
информации для составления 
финансового плана.  
По теме 8:  1) Изучение 
логической цепочки бизнеса.  2) 
Изучение компьютерных 
программ для разработки бизнес-
планов.  
По теме 9:1)Анализ 
управленческого бизнес-планов 
конкретного предприятия. 2) 
Выполнение заданий по 
управлению затратами. 

15 Подготовка к 
контрольной 
работе, 
написание 
проектной 
части бизнес-
плана 

Контрольная 
работа 3 

 
 



2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 



задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 
2.3.Оценочные средства текущего контроля  
 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (по 
предложенному макету) 

В течение курса подразумевается разработка студентом бизнес-плана. 
На подготовку бизнес-плана отводится по одному часу на каждую тему. 
Студенту выдается макет составления бизнес-плана. Объект бизнеса 
выбирается студентом самостоятельно, это может быть любая бизнес-идея 
интересная самому студенту. Для исключения повторения тематики бизнес-
планирования студент согласовывает свою бизнес-идею с преподавателем.  
Защита бизнес-плана происходит в конце курса. 

Цель разработки бизнес - плана – раскрытие у студенту творческого 
потенциала, навыков краткого и лаконичного представления собранных 
материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
работам подобного профиля. 

Методические указания 
Бизнес-план оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-

2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем – 25–30 страниц. 

 
Макет  составление бизнес – плана 

1. Исходные данные 
Перечень основных данных и 
требований 

Основные данные и требования 

Рабочее наименование проекта  
Организационно - правовая форма  
Начало реализации проекта  
Продолжительность реализации 
проекта 

Бессрочный 

 
2. Общие условия 

Перечень основных данных и 
требований 

Основные данные и требования 

Стадийность проектирования  
Валюта расчетов  
Закладываемый уровень инфляции  
Налогообложение Общая система налогообложения в 



Российской Федерации, в т.ч. 
налог на добавленную стоимость – 
налог на имущество – 
налог на прибыль – 
налог на доходы физических лиц – 
обязательные страховые взносы 
(удерживаются с фонда оплаты 
труда) 
налоговые льготы. 

 
3. Задачи на проектирование 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

Миссия Сформулировать 
Потребители продукции 
по проекту 

Определить и сегментировать круг клиентов 
(внутри России и на международном рынке) 

Потребности, на 
удовлетворение которых 
направлен проект 

Выявить и ранжировать потребности 

Цели проекта Сформулировать 
Выпускаемая продукция Сформировать в разрезе номенклатуры и 

ассортимента. Дать краткое описание. 
Критерии реализации 
проекта (факторы 
успеха) 

Указать фактические события, которые будут 
определять успешное достижение результатов 
(параметров) проекта и меры их измерения. 

Структура управления 
проектом 

Разработать организационную схему. Описать 
процессы. 

Прогнозирование Разработать по пессимистическому сценарию, 
то есть доходы по минимальным значениям, 
расходы – мо максимальным значениям 

Основные результаты по 
проекту (эффекты и 
эффективность) 

Желательно, что бы проект удовлетворял 
следующим условиям: 
Годовая ставка дисконтирования, % 14 
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. 
долл. >10000 
Внутренняя норма доходности (IRR), % >14 
Индекс доходности инвестиций (PI) >1,1 
Срок окупаемости (PP), мес. <70 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), 
мес. <100 
Кроме того, определить каким образом 
осуществление проекта отразится 
на инвесторах и потребителях: 
физических лицах; 



юридических лицах; 
социуме. 

Ограничения по 
бюджету 

 

Условия начала 
реализации проекта 

Сформулировать требования: 
к производственному и технологическому 
процессу (в том числе хранение сырья, его 
переработка и хранение и реализация готовой 
продукции) 
поставщикам сырья 
квалификации персонала  
системе сбыта 

4. Требования к отдельным разделам проекта 
Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

Рекомендуемая 
структура бизнес- плана 

1. Краткая характеристика проекта (резюме); 
2. Предпосылки и основная идея проекта. 
3. Характеристика предлагаемой услуги/ 
продукта. 
4. Анализ рынка и клиентов. 
5. Организационный план 
6. План продаж и организация маркетинга 
7. План производства (эксплуатации). 
8. Анализ ресурсов. 
9. Финансовый план и оценка экономической 
эффективности. 
Приложения. 

Резюме В данном разделе рекомендуется раскрыть в 
сжатой форме: 
суть проекта и целесообразность его 
реализации; 
ключевую информацию об основных 
участниках проекта; 
объект инвестиций (характеристика внедряемой 
услуги); 
показатели финансовой оценки проекта; 
формы стимулирования сбыта; 
форма инвестирования; 
иную ключевую информацию по проекту. 

Предпосылки и основная 
идея проекта 

В данном разделе необходимо: 
изложить суть проекта; 
указать регион (страну) и отрасль, в которых 
будет реализован проект; 
обосновать целесообразность реализации 



проекта для Получателя средств (например, 
возможность увеличить объём продаж и долю 
на рынке; снизить затраты; занять свободную 
нишу на рынке или создать новый рынок; 
учесть экологические требования и т.п.); 

Характеристика 
предлагаемой услуги/ 
продукта 

В этот раздел следует включить описание 
продукта (продуктовой линейки), который 
планируется к выпуску в соответствии с 
проектом, и анализ их конкурентных 
преимуществ и недостатков. 
В разделе должна быть: 
приведены основные качественные 
характеристики продукта (продуктовой 
линейки) или услуги, анализ полезности для 
потребителей (в том числе указать целевую 
аудиторию), комплиментарные 
(сопутствующие) товары и услуги; 
представлена цена ориентировочная на 
планируемую продукцию / услуги. 

Анализ рынка и 
клиентов 

В данном разделе необходимо дать описание 
рынка сбыта, для которого предназначена 
продукция и/или услуги, предусмотренные 
проектом, и прогнозы развития рынка на 
ближайшую перспективу. 
В разделе должен быть представлен анализ 
текущего состояния рынка, включая: 
текущий и потенциальный (прогнозный) объем 
рынка; 
динамику развития (в том числе, появление 
новых игроков, динамику объёма продаж, 
ключевые изменения и тенденции, текущую 
стадию жизненного цикла рынка); 
основных прямых конкурентов и конкурентов, 
производящих продукты-заменители; 
данные о сезонности спроса или предложения; 
основные каналы продаж и методы 
стимулирования сбыта (реклама, мерчендайзинг 
и т.д.); 
принципы ценообразования, историческую 
динамику цены на продукт и прогнозы её 
изменения; 
скорость инноваций и технологических 
изменений в отрасли; 
степень государственного регулирования рынка 
(отрасли); 



иную существенную информацию. 
Для выделения рыночных сегментов 
рекомендуется использовать географический, 
ценовой, социальный (отраслевой) признак и 
иные признаки, которые позволяют четко 
выделить целевую группу 
покупателей, на которую ориентирован 
продукт. 

Организационный план В данном разделе необходимо дать описание 
общей стратегии реализации проекта, привести 
временной график реализации проекта с 
указанием предполагаемого начала реализации 
проекта и продолжительности основных стадий 
(прединвестиционная, инвестиционная /стадия 
ввода мощностей, операционная, 
ликвидационная), а также промежуточных 
этапов (фаз). 
В разделе должна содержаться информация о 
плане ввода производственных мощностей или 
иных объектов инвестирования в эксплуатацию 
(в виде графика или блок-схемы), если 
применимо, с указанием критических 
(контрольных) точек. 
Также в разделе может содержаться план 
проектно-изыскательских, геологоразведочных, 
строительных, монтажных, пуско-наладочных и 
иных работ по проекту с указанием их 
продолжительности и /или календарный план 
выполнения работ по проекту (в виде графика 
или блок-схемы), иные организационные планы 
и схемы. 
Организационные графики и схемы и планы 
работ по проекту могут быть вынесены в 
приложения к бизнес-плану. 

План продаж и стратегия 
маркетинга 

В данном разделе должны быть отражены 
целевая динамика объема продаж (целевой 
интенсивности эксплуатации) и прогнозной 
доли рынка, а также стратегия по их 
достижению, в том числе, стратегия 
конкурентной борьбы. В разделе необходимо: 
привести прогнозный объем продаж 
(интенсивности эксплуатации) в натуральных 
единицах, прогнозные отпускные цены 
(тарифы) и/или прогноз выручки от реализации 
в денежном выражении по проекту - с 



учётом анализа, произведенного в разделе 
анализа рынка; 
описать стратегию маркетинга по проекту, к 
примеру: расширенную концепцию продукта 
(анализ возможностей дифференцирования 
продукта с целью увеличения ценности 
продукта для потребителя, в том числе путём 
улучшения дизайна, добавления 
дополнительных услуг, 
использования торговой марки и т.п.), 
стратегию ценообразования, политику 
дистрибуции (выбор каналов продаж) и 
стимулирования сбыта (в том числе, при 
отклонении фактических объемов продаж от 
целевых); 

План производства 
(эксплуатации) 

Необходимо привести в бизнес-плане: 
план объема выпуска продукции в разрезе 
продуктов (продуктовых линеек) или план 
эксплуатации объектов, построенный с учётом 
прогноза объема продаж (интенсивности 
эксплуатации), определенного в разделе плана 
продаж и стратегии маркетинга; 
краткое описание технологии производства и 
оборудования, которое будет использоваться 
для производства готовой продукции, а также 
факторы, определившие их выбор. При этом 
следует осветить вопросы новизны и 
конкурентоспособности технологии 
(оборудования) с точки зрения российских и 
международных стандартов. 
Рекомендуется привести информацию по 
системе обеспечения качества продукта (если 
высокое качество относится к конкурентным 
преимуществам продукта). 

Анализ ресурсов В данном разделе необходимо провести анализ 
материальных, организационных, человеческих 
и иных ресурсов, которые требуются для 
реализации проекта. 
Необходимо отметить, какие ресурсы уже 
имеются у основных Участников проекта и 
какие ресурсы будет необходимо привлечь 
дополнительно при реализации проекта 
(производственная/строительная площадка; 
инфраструктура (энергоснабжение, 
теплоснабжение, водоснабжение, транспорт и 



т.д.); машины и оборудование; сырьё, 
материалы, энергия, комплектующие; услуги и 
работы подрядчиков; трудовые 
ресурсы/персонал; управленческий ресурс и 
т.д.). 

Финансовый план В разделе должна быть представлена 
следующая информация: 
ключевые финансовые показатели 
(коэффициенты) по годам реализации проекта; 
-прогнозная финансовая отчетность; 
-общая потребность в финансировании (в 
разбивке по основным категориям 
инвестиционных затрат); 
-предполагаемая структура источников 
финансирования; 
-размер собственных средств (которые будут 
вложены в проект Получателем средств и его 
акционерами / участниками); 
-возможность внесения дополнительного 
(резервного) финансирования Получателем 
средств или иными 

Приложения В бизнес-план рекомендуется включать 
приложения, иллюстрирующие, 
детализирующие или подтверждающие 
информацию, изложенную в основной части 
бизнес-плана. 

 
  Зачет  
 В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по 
данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 
новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, 
гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по 
освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и 
прочные знания. 

Итоговая аттестация (зачет  в 5 семестре) по дисциплине «Бизнес 
планирование» проводится на усмотрение преподавателя либо в простой 
устно-письменной форме либо в комбинированной форме. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. Бизнес как объект планирования и его свойства. 



2. Участники бизнеса и их деловые интересы. 
3.Факторы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности. 
4. Понятие бизнес-идеи и её источники. 
5.Бизнес - планирование, понятие, роль и значение в управлении 

предприятием 
6. Методология бизнес - планирования. 
7. Инфраструктура бизнес-планирования и её основные компоненты. 
8. Информационное обеспечение процесса бизнес-планирования. 
9. Стадии бизнес-планирования и их содержание. 
10. Функции бизнес-плана. 
11. Особенности и отличия бизнес – плана от других плановых 

документов. 
12. Цели и задачи разработки бизнес-плана. 
13. Общая характеристика бизнес-плана. 
14. Состав и структура разделов бизнес-плана. 
15. Ключевые компоненты типового бизнес-плана. 
16.Характеристика объекта бизнеса организации (Характеристика 

продукции и 
услуг). 

17. Описание отрасли (История бизнеса организации). 
18.Анализ бизнес-среды организации (Анализ рынка и конкуренции). 
19.План маркетинга и его содержание. 
20. Операционный план. Производство. 
21. Организационный план. 
22. Финансовый план. 
23. Назначение, структура и методика расчетов основных документов 

финансового планирования 
24. Понятие безубыточности. Точка безубыточности и порядок её 

расчета. 
График достижения безубыточности. 

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

26. Определение величины собственных и заемных средств, 
необходимых для 
реализации бизнес-плана 

27. Определение времени возврата предприятием заемных средств 
28. Виды рисков, оценка и страхование. 
29. Инвестиционный план (проект). 
30. Оформление бизнес-плана. Резюме. 
31. Использование программного обеспечения при разработке бизнес-

планов. 
32. Презентация бизнес-плана и формы проведения. 
33. Аудит бизнес-плана и порядок проведения. 
34. Организация бизнес – планирования на предприятии. 
35. Особенности бизнес - планирования в малых и средних 



предприятиях. 
36. Планирование реализации бизнес-проектов 

 
2.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература:  
 

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. 
Дубровин. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 432 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-394-02658-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878 

2. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, 
Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. - 
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перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
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4. Степочкина, Е.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / Е.А. 
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; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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Дополнительная литература: 
 

5. Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование организаций : учебник / 
Л.Г. Руденко. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-394-02497-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340 

6. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р.В. Савкина. - 
2-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. - 320 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр.: с. 314-315. - ISBN 978-5-394-02343-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098 

7. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С. 
Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; под ред. А.П. Агаркова. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 
с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-394-02159-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  
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