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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся целостного представления о принципах и закономерностях 
использования бизнес-планирования как одного из инструментов 
внутрифирменного управления.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
1. Ознакомление обучающихся с основами бизнес-планирования как 

инструментом внутрифирменного управления, его назначения, роли и места в 
системе управления предприятием. 

2. Изучение экономических и правовых основ бизнес-планирования как 
инструмента внутрифирменного управления. 

3. Изучение технологии процесса бизнес-планирования. 

4. Овладение обучающимися навыками составления бизнес-планов. 

5. Привитие устойчивых навыков анализа и оценки эффективности 
исполнения бизнес-плана. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Планирование бизнеса и внутрифирменное управление» 
входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к Вариативному модулю 
блока дисциплин по выбору, читается в седьмом семестре на четвертом курсе для 
очной формы обучения и в девятом семестре для заочной формы обучения по 
профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Планирование бизнеса и внутрифирменное управление» 
опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате 
изучения дисциплин вариативной части: «Управление проектами/Управление 
проектами в малом бизнесе», «Организация инновационной деятельности 
предприятия (организации)/Управление инновационными процессами», 
«Экономика инвестиций и экспертиза проектов/Экономическая оценка 
инвестиций». 

Полученные при изучении дисциплины «Планирование бизнеса и 
внутрифирменное управление» знания, умения и навыки будут использованы при 
изучении таких дисциплин, как «Управление рисками/Риск-менеджмент», 
прохождении производственной, в т.ч. технологический и преддипломной 
практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 
 

 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 
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Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2,0 72 2,0 72 

Проработка учебного материала 2,0 72 2,0 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
9 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,28 10 0,28 10 

Самостоятельная работа обучающегося 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 2,4 86 2,4 86 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация  зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Знать содержание и 
структуру бизнес-

плана и основы 
расчетов показателей 

Знать основы 
планирования на 
предприятии, 
типовую структуру 

Знать основы бизнес-

планирования на 
предприятии, 
структуру бизнес-

Знать основы бизнес-

планирования на 
предприятии, структуру 
бизнес-плана 
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его разделов 

(ПК-3З) 
бизнес-плана, 
содержание его 
разделов  
 

плана применительно к 
отраслям, содержание 
его разделов 

применительно к отраслям 
и, содержание его 
разделов в зависимости от 
целей бизнес-

планирования 

Уметь выполнять 
расчеты показателей 
разделов бизнес-

плана 

(ПК-3У) 

Уметь решать 
типичные задачи, 
связанные с 
составлением 
разделов бизнес-плана 

Уметь выполнять 
расчеты основных 
показателей разделов 
бизнес-плана 

Уметь выполнять расчеты 
основных и 
специфических 
показателей разделов 
бизнес-плана 

Владеть 
способностями 
обосновывать 
представленные 
разделы бизнес-

плана и представлять 
бизнес-план в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

(ПК-3В) 

Владеть базовым 
набором методов 
обоснования 
предложений по 
совершенствованию 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов с помощью 
бизнес-планов с 
учетом негативных 
последствий 
возможных рисков и 
представления 
результатов работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

Владеть расширенным 
набором методов 
обоснования 
предложений по 
комплексному 
совершенствованию 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов с помощью 
бизнес-планов с 
учетом негативных 
последствий 
возможных рисков и 
представления 
результатов работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

Владеть навыками 
разработки программы 
совершенствованию 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 
с помощью бизнес-планов 
с учетом негативных 
последствий возможных 
рисков и представления 
результатов работы в 
соответствии с принятыми 
в организации 
стандартами 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать сущность 
бизнес-планирования 

и основы оценки 

социально-

экономической 
эффективности 
предлагаемых в нем 
управленческих 
решений 

(ПК-11З) 

Знать основные 
понятия бизнес-

планирования и 
критерии социально-

экономической 
эффективности 
предлагаемых 
управленческих 
решений 

Знать основные 
понятия и процессы 
бизнес-планирования и 
методы расчета 
показателей 
экономической 
эффективности 
предлагаемых 
управленческих 
решений 

Знать основные понятия и 
особенности процессов 
бизнес-планирования и 
методы определения 
оптимальных 
управленческих решений, 
связанных с реализацией 

бизнес-планов, с учетом 
их последствий  

Уметь 
анализировать риски 
и возможные 
социально-

экономические 
последствия при 
разработке и 
реализации бизнес-

планов 

Уметь применять 
методы качественного 
и количественного 
анализа рисков, 

формулировать 
постановку задачи 
управления рисками 
при реализации 
бизнес-планов, 

Уметь проводить 
идентификацию 
рисков, качественный и 
количественный 
анализ рисков, 

обосновывать 
необходимость 
управления рисками 
при реализации бизнес-

Уметь проводить 
качественный и 
количественный анализ 
рисков, обосновывать 
необходимость 
управления рисками, 
формулировать основные 
требования к системе 
управления рисками при 
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(ПК-11У) оценивать 
последствия рисковых 
событий при 
принятии 
управленческого 
решения  
 

планов, оценивать 
последствия рисковых 
событий при принятии 
управленческого 
решения  

реализации бизнес-планов, 

оценивать последствия 
принятых решений с 
учетом рисков  

Владеть 
способностями 
обосновывать 
предложения по 
совершенствованию 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов с 
помощью бизнес-

планов 

(ПК-11В) 

Владеть базовым 
набором методов 
обоснования 
предложений по 
совершенствованию 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов с помощью 
бизнес-планов с 
учетом негативных 
последствий 
возможных рисков 

Владеть расширенным 
набором методов 
обоснования 
предложений по 
комплексному 
совершенствованию 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов с помощью 
бизнес-планов с учетом 
негативных 
последствий 
возможных рисков 

Владеть навыками 
разработки программы 
совершенствования 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 
с помощью бизнес-планов, 

имеющих различные цели, 

учитывающих все 
возможные риски  

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Бизнес-планирование как инструмент регулирования 
предпринимательской деятельности 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Место бизнес-плана 
в системе внутрифирменного 
управления 

6 1  1 4 ПК-3З Собеседование 
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Тема 1.2 Разработка деловых 
стратегий в системе 
внутрифирменного 
управления. 
 

6 1  1 4 
ПК-3В 

 
Собеседование 

Раздел 2. Структура и порядок разработки бизнес-плана 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Макет и структура 
бизнес-плана. 

8 2  2 4 
ПК-3З 

 
Собеседование 

Тема 2.2 Разработка разделов 
бизнес-плана. 

70 10  10 50 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Экономическая эффективность бизнес-проектов 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Эффективность 
инвестиционных проектов. 

6 1  1 4 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование 

Тема 3.2 Методы оценки 
основных показателей 
эффективности 
инвестиционных проектов и 
экспертиза бизнес-плана. 

12 3  3 6 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет -    - 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Бизнес-планирование как инструмент регулирования ФОС ТК-1 
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предпринимательской деятельности Тестирование 

Тема 1.1 Место бизнес-плана 
в системе внутрифирменного 
управления. 

6 2   4 ПК-3З Собеседование 

Тема 1.2 Разработка деловых 

стратегий в системе 
внутрифирменного 
управления. 

10    10 
ПК-3В 

 
Текущий контроль 

Раздел 2. Структура и порядок разработки бизнес-плана 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Макет и структура 
бизнес-плана. 6   2 4 

ПК-3З 

 
Собеседование 

Тема 2.2 Разработка разделов 
бизнес-плана. 60 4  6 50 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Экономическая эффективность бизнес-проектов 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Эффективность 
инвестиционных проектов. 

8    8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Текущий контроль 

Тема 3.2 Методы оценки 
основных показателей 
эффективности 
инвестиционных проектов и 
экспертиза бизнес-плана. 

14 2  2 10 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет 4    4 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 8  10 90   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемы
е 

компетенции 
(составляющ

ие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-3 ПК-11 

П
К-

3З
 

П
К-

3У
 

П
К-

3В
 

П
К-

11
З 

П
К-

11
У

 

П
К-

11
В 

Раздел 1. Бизнес-планирование как инструмент       
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регулирования предпринимательской деятельности 

Тема 1.1 Место бизнес-плана в системе внутрифирменного 
управления. 

*   
   

Тема 1.2 Разработка деловых стратегий в системе 
внутрифирменного управления. 

*   
   

Раздел 2. Структура и порядок разработки бизнес-плана       

Тема 2.1 Макет и структура бизнес-плана. *      

Тема 2.2 Разработка разделов бизнес-плана. * * ,*  * * 

Раздел 3. Экономическая эффективность бизнес-проектов       

Тема 3.1 Эффективность инвестиционных проектов.    * * * 

Тема 3.2 Методы оценки основных показателей 
эффективности инвестиционных проектов и экспертиза 
бизнес-плана. 

   

 

* 

 

* 

 

* 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Бизнес-планирование как инструмент регулирования 
предпринимательской деятельности 

Тема 1.1 Место бизнес-плана в системе внутрифирменного управления. 

Предмет, цель и задачи курса. Принципы и методы планирования. Виды и 
содержание планирования на предприятиях как элемента внутрифирменного 
управления. Нормативная база планирования.  Цель, задачи и особенности 
составления бизнес-плана.  
Литература: [1, с.10-36], [2, с.5-15], [3, с.9-18], [4, с.5-13]. 

 

Тема 1.2 Разработка деловых стратегий в системе внутрифирменного 
управления. 

Выбор стратегии развития предприятия. Планирование стратегии предприятия 

как элемент внутрифирменного управления. Анализ рыночной ситуации на рынке 
продаж. Формирование уникальных конкурентных преимуществ. Бизнес-идея. 
Источники и методы разработки бизнес-идей. Содержание бизнес-идеи и способы 
ее представления. Презентация бизнес-идеи. Суть и задачи бизнес-модели. 
Критерии оценки эффективности бизнес-модели. 
Литература: [1, с.101-183], [2, с. 17-36]. 

 

 

Раздел 2. Структура и порядок разработки бизнес-плана 

Тема 2.1 Макет и структура бизнес-плана. 

Организация бизнес-планирования. Структура бизнес-плана. Программное 
обеспечение бизнес-планирования. 

Литература: [2, с. 65-81]. 

 

Тема 2.2 Разработка разделов бизнес-плана. 

Порядок разработки разделов бизнес-плана. Возможности фирмы (резюме). Виды 
товаров (услуг). Оценка рынков сбыта продукции (услуг). Конкуренция на рынках 
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сбыта. План маркетинга. План производства. Организационный план. Правовое 
обеспечение деятельности фирмы. Оценка риска и страхование. Финансовый 
план. Стратегия финансирования. 
Литература: [1, с.185-400], [2, с.83-120, 152-180], [3, с.18-81], [4, с.13-159], [5, 

с.93-261]. 

 

Раздел 3. Экономическая эффективность бизнес-проектов 

Тема 3.1 Эффективность инвестиционных проектов. 

Понятие эффективности инвестиционных проектов. Виды эффективности 
инвестиционных проектов. Показатели эффективности инвестиционных проектов.     
Литература: [2, с.143-150]. 

 

Тема 3.2 Методы оценки основных показателей эффективности 
инвестиционных проектов и экспертиза бизнес-плана. 

Метод чистой приведенной стоимости. Метод определения индекса 
рентабельности инвестиций. Метод расчета внутренней нормы доходности. 
Метод определения дисконтированного срока окупаемости инвестиций. Метод 
определения простой нормы прибыли. Метод определения сравнительной 
эффективности на основе приведенных затрат. Оценка реалистичности бизнес-

проекта. Оценка соответствия действительности представленной в проекте 
исходной информации. Экспертиза основных разделов бизнес-плана. Оценка 
планируемых издержек и цен. Возможности выполнения плана по выплате 
кредита. Компьютерные технологии при разработке бизнес-плана. 
Литература: [2, с.238-256], [3, с.81-91], [5, с.261-279]. 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Планирование бизнеса и 
внутрифирменное управление» учебным планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Бизнес-планирование как ФОС ТК-1 Вопросы для собеседования. Тест текущего 
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инструмент регулирования  
предпринимательской 
деятельности 

контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Структура и порядок 
разработки бизнес-плана 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 
Экономическая 
эффективность бизнес-
проектов 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Планирование как инструмент управления бизнесом. 
2. Объективная необходимость планирования в рыночной экономике 

3. Сущность планирования и плана 

4. Виды планов. 
5. Принципы планирования 

6. Методы планирования прогнозирования. 
7. Организация процесса планирования. 
8. Показатели плана. 
9. Информационное обеспечение планирования. 
10. История бизнес-планирования и его отличительные особенности. 
11. Понятие и содержание бизнес-планирования. 
12. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой. 
13. Типология бизнес-планов. 
14. Особенности развития бизнес-планирования в России. 
15. Цели бизнес–планирования, задачи, исполнители. 
16. Понятие бизнес-идеи. 
17. Презентация бизнес-идеи. 
18. Сущность бизнес-модели. 
19. Критерии эффективности бизнес-модели. 
20. Условия приобретения статуса малого и среднего бизнеса. 
21. Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса. 
22. Начало предпринимательской деятельности.   
23. Выбор системы налогообложения. 
24. Франчайзинг. 
25. Основные методики бизнес-планирования. 
26. Методика UNIDO. 

27. Особенности Российской практики бизнес-планирования. 
28. Структура бизнес-плана. 
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Пример практического задания 

по теме 2.2 Разработка разделов бизнес-плана 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 

      Определите, на каком уровне должен быть запланирован объем 
дополнительных продаж в связи со снижением цены продукта, чтобы 
компенсировать потери дохода предприятия и не повышать риска его 
банкротства. 
       Маркетинговые исследования, проведенные в ходе разработки сбытовой 
программы предприятия, показали, что для сохранения в планируемом периоде 
конкурентоспособности продукта по цене необходимо снизить его продажную 
цену с 220 руб. до 205 рублей. Плановые переменные издержки продукта (прямые 
плюс переменная часть накладных) ожидаются в сумме 95 рублей. Известно, что 
постоянная составляющая плановых накладных издержек на годовой выпуск 
продукта не превысит 40 000 тыс. рублей. Запланированный объем продаж 
продукта по цене 220 руб. составляет 550 тыс. штук. Для предприятий отрасли 
запас финансовой прочности находится в пределах 30%.  
 

Примерные вопросы к защите практической работы по теме 2.2 

1. Основные функции бизнес-плана 

2. Содержание основных разделов бизнес-плана 

3. Определение оптимального объема продаж 

 

Примеры тестовых заданий 

 

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 предпологает 
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-плана важно, чтобы оргструктура управления 
соответствовала принятой стратегии и кадровой политики предприятия; 
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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 предпологаемого 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 
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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: 
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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; 
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2. Выручка - Затраты; 
3. Выручка × Затраты; 
4. Выруча / Затраты; 
5. Выручка = Чистая прибыль; 

 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1. 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; 
 

2. 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; 
 

3. 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; 
 

4. Характеризует финансовое положение предприятия на определенную дату: 
1.План денежных потоков; 
2. План прибылей и убытков; 
3. Реестр цен; 
4. Баланс; 
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5. Нет правильного ответа; 
 

5. 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; 
 

6. 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; 
 

7. 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; 
 

8. 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; 
 

9. Построение денежного потока проекта может быть осуществленно: 
1. Прямым и обратным методами; 
2. Прямым и косвенным методами; 
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3. Обратным и косвенным методами; 
4. Все ответы верны; 
5. Нет правильного ответа; 
 

10. 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; 
 

11. 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; 
 

12. 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; 
 

13. Виды рисков: 
А. Производственный риск; 
Б. Коммерческий риск; 
В. Рыночный риск; 
Г. Инфляционный риск; 
Д. Финансовый риск; 
Е. Научно-технический риск; 
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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; 
 

14. 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; 
 

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; 

 

 

 Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете 

 

1. Планирование как инструмент управления бизнесом. 
2. Объективная необходимость планирования в рыночной экономике 

3. Сущность планирования и плана 

4. Виды планов. 
5. Принципы планирования 

6. Методы планирования прогнозирования. 
7. Организация процесса планирования. 
8. Показатели плана. 
9. Информационное обеспечение планирования. 
10. История бизнес-планирования и его отличительные особенности. 
11. Понятие и содержание бизнес-планирования. 
12. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой. 
13. Типология бизнес-планов. 
14. Особенности развития бизнес-планирования в России. 
15. Цели бизнес–планирования, задачи, исполнители. 
16. Понятие бизнес-идеи. 
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17. Презентация бизнес-идеи. 
18. Сущность бзнес-модели. 
19. Критерии эффективности бизнес-модели. 
20. Условия приобретения статуса малого и среднего бизнеса 

21. Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса. 
22. Начало предпринимательской деятельности.  Выбор системы 

налогообложения. 
23. Франчайзинг. 
24. Основные методики бизнес-планирования. 
25. Методика UNIDO. 
26. Особенности Российской практики бизнес-планирования. 
27. Структура бизнес-плана. 
28. Основные этапы процесса бизнес-планирования. 
29. Раздел «Описание бизнеса», его возможное содержание. 
30. Анализ внешней среды бизнеса. 
31. Анализ и оценка рынка в бизнес-планировании. 
32. Основные этапы разработки раздела «План маркетинга». 
33. Раздел «План производства». 
34. «Организационный план», методика разработки. 
35. «Финансовый план». 
36. Анализ и оценка экономической эффективности бизнес-плана. 
37. Оценка рисков. 
38. Источники финансирования бизнес-плана. 
39. «Финансовый план» 

40. Прогноз финансовой отчетности. 
41. Презентация бизнес-плана. 
42. Экспертиза бизнес-плана. 
43. Современные информационные технологии, используемые в бизнес-

планировании 

44. Финансовый план бизнеса: сущность и содержание. 
45. Финансовый анализ: расчет основных показателей. 
46. Реализация продукции. Определение плана продаж. 
47. Потоки денежных средств предприятия и их баланс. 
48. Приток поступления денежных средств. Определение их величины, учет в 

бизнес-плане.  
49. Отток денежных средств. Определение его величины, учет в бизнес-плане.  
50. Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане. 
51. Баланс активов и пассивов предприятия, его роль в бизнес-планировании. 
52. Безубыточность. График достижения безубыточности. 
53. Стратегия финансирования предприятия. Ее цели, сущность и содержание. 
54. Инвестиции: понятие, виды, источники. 
55. Показатели эффективности привлечения инвестиций. 
56. Инвестиции, оценка их величины для реализации бизнес-плана. 
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57. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для 
реализации бизнес-плана. 

58. Определение времени возврата предприятием заемных средств. 
59. Порядок корректировки планов по годам в связи с изменением внешних и 

внутренних условий. 
60. Технико-экономические исследования при составлении и обосновании 

бизнес-плана предприятия. 
61. Внутрипроизводственное планирование на предприятии, цели и задачи, 

связь с системой планирования бизнеса. 
62. Планирование деятельности основных производственных подразделений, 

его особенности. 
63. Планирование деятельности вспомогательных и обслуживающих 

подразделений, их особенности. 
64. Планирование деятельности функциональных подразделений, его 

особенности. 
65. Система внутрипроизводственных экономических отношений и их 

планирование. 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для 
бакалавров [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 
2017. — 432 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411352# 

2. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Под ред. проф. Т.Г. 
Попадюк, В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 296 

с — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=360225# 

3. Колибаба В.И., Астраханцева И.А. Бизнес-планирование: учебное 
пособие/В.И.Колибаба, И.А.Астраханцева - Старый Оскол: ТНТ, 2014 - 148 с. 
 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Буров В.П., Ломакин, А.Л., Морошкин В.А. Бизнес-план фирмы. Теория и 
практика: Учеб. пособие.-М.:ИНФРА-М, 2012.-192 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=390581 

5. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании / Лапыгин Д.Ю., 
Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. — Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=567394# 

 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям 

1. Серикова Н.В. Планирование бизнеса и внутрифирменное 
управление: методические указания по выполнению практических заданий и 
самостоятельной работе обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2016.  

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=411352
http://znanium.com/bookread2.php?book=360225
http://znanium.com/bookread2.php?book=390581
http://znanium.com/bookread2.php?book=567394
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Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
разрабатывать бизнес-планы, оценивать их эффективность. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими занятиями.  

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 1. Серикова Н.В Планирование бизнеса и внутрифирменное управление 

[Электронный курс] Доступ по логину и паролю:URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_249648_1&course_id=_13493_1 
 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

3. Project Expert. Версия: 7/57 Tutorial/ 
 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики и управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
Экономика, выполненных в течение трех последних лет 

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_249648_1&course_id=_13493_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_249648_1&course_id=_13493_1
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4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в 
области педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
  

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование раздела 

(темы) 
дисциплины (модуля) 

 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Раздел 1. Бизнес-

планирование как 

инструмент 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Раздел 2. Структура и 

порядок разработки 

бизнес-плана 

Раздел 3. 

Экономическая 

эффективность 

бизнес-проектов 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №105 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 

настенная. 
Проектор - мультимедиа NEC NP1250 LCD/3700 ANSI 

Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D Reform RJ45 RS2 

(NP1250 G); настенный экран Lumien Master Picture; 
ноутбук ASUS K53S 

Раздел 1. Бизнес-

планирование как 

инструмент 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Раздел 2. Структура и 

порядок разработки 

бизнес-плана 

Раздел 3. 

Экономическая 

эффективность 

бизнес-проектов 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №211 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, трибуна, доска настенная. 
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Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№210) 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместных, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стул 

полумягкий, трибуна, доска напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 3.9 

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port  

 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья п/мягкие, 

кресло, шкаф-стеллаж, угловой стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный струйный 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный резак 
Danle842, Биговальный аппарат Fastbing C400, 

Термоклеевое и торшонирующее устройство Fastbing 

Secura, Степлер электрический Rapid  106, Аппарат 
для переплета на пластиковую пружину Renz Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 GB 

ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic VA2226W 

5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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7 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 -  
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9 3 ЗЕ/108 6 - 8 - - - 0,1 - - 90 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 6 - 8 - - - 0,1 - - 90 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Бизнес-планирование как инструмент регулирования предпринимательской 
деятельности 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Место бизнес-плана в 
системе планирования. 6 1  1 

 4 ПК-3З Собеседование 

Тема 1.2 Разработка деловых 

стратегий в системе 
внутрифирменного управления. 

6 1  1 

 
4 

ПК-3В 

 

Собеседование 

Раздел 2. Структура и порядок разработки бизнес-плана ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Макет и структура 
бизнес-плана. 8 2  2 

 
4 

ПК-3З 

 
Собеседование 

Тема 2.2 Разработка разделов 
бизнес-плана. 69,9 8  8 

 

53,9 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Экономическая эффективность бизнес-проектов 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Эффективность 
инвестиционных проектов. 

6 1  1 

 

4 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование 

Тема 3.2 Методы оценки 
основных показателей 
эффективности инвестиционных 
проектов и экспертиза бизнес-

плана. 

12 3  3 

 

6 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   



Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 
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составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц
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б.

 р
аб

. 
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. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Бизнес-планирование как инструмент регулирования предпринимательской 
деятельности 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Место бизнес-плана в 
системе планирования. 

6     
6 ПК-3З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.2 Разработка деловых 

стратегий в системе 
внутрифирменного управления. 

10    
 

10 
ПК-3В 

 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Структура и порядок разработки бизнес-плана ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Макет и структура 
бизнес-плана. 6   2 

 
4 

ПК-3З 

 
Собеседование 

Тема 2.2 Разработка разделов 
бизнес-плана. 60 4  6 

 

50 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Экономическая эффективность бизнес-проектов ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Эффективность 
инвестиционных проектов. 

8    

 

8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Текущий 
контроль 

Тема 3.2 Методы оценки 
основных показателей 
эффективности инвестиционных 
проектов и экспертиза бизнес-

плана. 

14 2   

 

12 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6  8 0,1 93,9   
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