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Наименование дисциплины – Бизнес-планирование 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

приобретении практических навыков составления и анализа бизнес-планов предприятий 

различных отраслей экономики страны. 
• изучение особенностей, функций и видов бизнес-планирования; 

• определение содержания и основных методик бизнес-планирования; 

• освоение навыков разработки отдельных разделов бизнес-плана предприятия; 

• ознакомление с методиками анализа различных видов бизнес-планов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования; 

• цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; 

• виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов; 

• основные требования к разработке (в т.ч. международные стандарты) и структуру 

типичного бизнес-плана; 

• необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-плана и его источники; 

• основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана; 

• методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов; 

• способы продвижения бизнес-планов на рынок интеллектуальных услуг; 

уметь: 

• формулировать бизнес-идею; 

• определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предполагаемого 

бизнес-проекта; 

• выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его назначения; 

• обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов целесообразность 

(реализуемость) конкретного бизнес-проекта; 

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели; 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

• оценивать эффективность предполагаемого бизнес-проекта; 

• продвигать бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг; 

владеть: 

• методологией экономического исследования; 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных 

Матрица связи дисциплины «Бизнес-планирование» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7  

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

методический 

инструментарий 

управленческих 

решений в области 

управления 

координировать 

деятельность 

участников и 

заинтересованных 

сторон проекта с 

навыками 

планирования и 

контроля 

проекта на 

различных 
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заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

проектами; методы 

взаимодействия с 

различными 

заинтересованными 

участниками проекта. 

целью обеспечения 

согласованности при 

принятии 

управленческих 

решений по проекту. 

фазах 

жизненного 

цикла проекта 

по всем 

функциональн

ым областям 

проекта. 

ПК-13 

умением 

моделировать бизнес-

процессы и 

использовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

 

основы построения 

оптимальной 

структуры 

организации; 

взаимосвязь 

организационных 

изменений при 

реализации бизнес-

процессов; методы 

планирования 

потребности в 

человеческих 

ресурсах для 

реализации бизнес-

процессов; методы 

моделирования 

бизнес-процессов; 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

разрабатывать 

организационный 

план для реализации 

бизнес-идеи; 

разрабатывать 

методы 

моделирования 

бизнес-процессов; 

разрабатывать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

навыками 

моделирования 

и 

реорганизации 

бизнес-

процессов. 

7 

ПК-17 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

методы анализа и 

оценки условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

анализировать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности. 

анализа и 

оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

формирования 

новых бизнес-

моделей. 

7 



бизнес-модели 

ПК-18 

владением навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

 

особенности 

регистрации 

предприятий и 

индивидуальных 

предпринимателей; 

основы построения 

оптимальной 

структуры 

предпринимательской 

организации; методы 

оценки 

предпринимательских 

рисков проекта; 

методы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

проекта. 

формулировать 

бизнес-идею, 

составлять пакет 

документов для 

открытия 

предприятия 

(регистрации 

индивидуального 

предпринимателя); 

оценивать риски в 

предпринимательств

е и принимать 

эффективные 

решения; 

разрабатывать 

технико-

экономическое 

обоснование бизнес-

плана. 

навыками 

бизнес-

планирования, 

создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

7 

ПК-19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

 

методы планирования 

реализации бизнес-

плана; стадии 

реализации бизнес-

плана; виды 

ресурсного 

обеспечения 

реализации бизнес-

плана; основные 

методы расчета 

потребности в 

ресурсах для 

реализации проекта. 

рассчитывать 

потребность в 

ресурсах для 

реализации бизнес-

плана; определять 

этапы реализации 

бизнес-плана. 

навыками 

планирования 

операционной 

деятельности 

предприятия 

при реализации 

бизнес-плана, 

координации 

предпринимате

льской 

деятельности в 

целях 

обеспечения 

согласованност

и выполнения 

бизнес-плана 

всеми 

участниками. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

Связь дисциплины «Бизнес-планирование» с предыдущими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие за дисциплиной «Бизнес-планирование» Семестр 

Б1.Б.18 Теория менеджмента 3,4 

Б1.Б.21 Информационные технологии в менеджменте 4 

Б1.Б.24 Стратегический менеджмент 5 

 

Связь дисциплины «Бизнес-планирование» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 



Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.30 Финансовый менеджмент 7 

Б1.Б.31 Инновационный менеджмент 7 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

7 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

36/10 36/10 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 18/8 18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

34/60 34/60 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.  

Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

 

Планирование как способ организации экономики. Место и роль планирования в 

современной рыночной экономике. Два аспекта планирования: общеэкономический и 

управленческий. Необходимость и возможность и планирования в организации. 

Бизнес как объект планирования. Сравнительный анализ традиционной системы 

планирования и бизнес-планирования. Проблемы применения бизнес-планирования в 

России. 

 

ТЕМА 2.  

Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии 

Типичные недостатки (ошибки) при разработке бизнес-планов. Основные объекты 

бизнес-планирования. Понятие бизнес-проекта. Классификация и особенности различных 

типов бизнес-проектов. 

Поиск и выбор источников финансирования бизнес-проекта. Цель и задачи бизнес-

планирования. Основные функции бизнес-планирования. Основные виды бизнес-планов. 

Основные этапы бизнес-планирования. Рекомендации по оформлению бизнес-плана. 

 

ТЕМА 3. 

Структура типичного бизнес-плана 



Задачи и содержание резюме бизнес-плана. Технико-экономические исследования при 

составлении и обосновании бизнес-плана предприятия. Методика составления резюме 

бизнес-плана. Презентация предприятия и производимой продукции (услуг) Основные 

характеристики отрасли для целей бизнес-планирования. 

Основные характеристики продукции (услуг) для целей бизнес-планирования. 

Производственный план Производственная мощность: анализ основных показателей. Расчет 

потребности в сырье и материалах. Организационный план Финансовый раздел бизнес-плана 

Финансовый анализ: расчет основных показателей. Маркетинговый раздел. 

 

ТЕМА 4. 

Маркетинговый раздел бизнес-плана 

Стратегия и план маркетинга. Сегментация и емкость рынка. Разработка комплекса 

маркетинговых предприятий. Виды продвижения: реклама, стимулирование сбыта, 

пропаганда, личная продажа. 

Этапы разработки плана эффективной коммуникации: выявление целевой аудитории; 

определение желаемой ответной реакции; выбор обращения; выбор средства 

распространения информации; выбор свойств, характеризующих источник обращения; сбор 

информации, поступающей по каналам обратной связи. 

Методы расчета  в бизнес-плане общего бюджета на стимулирование: метод 

исключения « от наличных средств»; метод исключения «в процентах к сумме продаж»; 

метод «конкурентного паритета»; метод исчисления « исходя из целей и задач». 

 

ТЕМА 5.  

Риски и пути снижения их негативных последствий 

Оценка рисков и страхование бизнес-плана. Методы оценки рисков в бизнес-

планировании. Способы снижения негативных последствий рисков. Методика анализа 

бизнес-плана. Операционный анализ в бизнес-планировании: роль и возможности. Расчет 

порога рентабельности и зоны безопасности (финансовой устойчивости).  

 

ТЕМА 6. 

Анализ существующего бизнес-плана 

 

Определение оптимального объема выпуска, учет операционного рычага. Основы 

анализа эффективности бизнес-проектов: понятие эффективности, основные показатели. 

Учет фактора времени при оценке эффективности инвестиций в бизнес-проект. Учет 

факторов инфляции, риска и ликвидности при оценке инвестиций в бизнес-проект. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-7, 

ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

4 2 2* 1* 2 1 4 10 

ТЕМА 2. ПК-7, 

ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

8 2 4  4* 2* 8 10 



ТЕМА 3. ПК-7, 

ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

4 1 2*  2 1 4 10 

ТЕМА 4.  ПК-7, 

ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

4 1 2  2 1 4 10 

ТЕМА 5. ПК-7, 

ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

4 2 2* 1* 2 1 6 10 

ТЕМА 6. ПК-7, 

ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

12 2 6  6* 2* 8 10 

Текущая аттестация ПК-7, 

ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ПК-7, 

ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

 

      

Промежуточная 

аттестация 

ПК-7, 

ПК-13, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

1 

    

 

Всего 36 10 18 2 18 8 34 60 

Интерактив*   6* 2* 10* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка 

1. Планирование как способ 

организации экономики. 

2. Место и роль планирования в 

современной рыночной экономике. 

Два аспекта планирования: 

общеэкономический и 

управленческий. 

3. Необходимость и возможность и 

планирования в организации. 

4. Бизнес как объект планирования. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная творческая работа.  

 



5. Сравнительный анализ 

традиционной системы планирования 

и бизнес-планирования. 

6. Проблемы применения бизнес-

планирования в России. 

 

2. Сущность и содержание бизнес-

планирования на предприятии 

1. Основные объекты бизнес-

планирования.  

2. Понятие бизнес-проекта. 

3. Классификация и особенности 

различных типов бизнес-проектов. 

4. Поиск и выбор источников 

финансирования бизнес-проекта. 

5. Цель и задачи бизнес-

планирования. Основные функции 

бизнес-планирования. 

6. Основные виды бизнес-планов. 

Основные этапы бизнес-

планирования. 

7. Рекомендации по оформлению 

бизнес-плана 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

 

3. Структура типичного бизнес-плана 

1. Задачи и содержание резюме 

бизнес-плана. 

2. Методика составления резюме 

бизнес-плана 

3. Производственный план 

Организационный план 

4. Финансовый раздел бизнес-плана 

Маркетинговый раздел. 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

4. Маркетинговый раздел бизнес-

плана 

1. Стратегия и план маркетинга. 

2. Сегментация и емкость рынка. 

3. Разработка комплекса 

маркетинговых предприятий. Виды 

продвижения. 

4. Методы расчета  в бизнес-плане 

общего бюджета на стимулирование. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

 

5. Риски и пути снижения их 

негативных последствий 

1. Оценка рисков и страхование 

бизнес-плана. 

2. Методы оценки рисков в бизнес-

планировании. 

3. Способы снижения негативных 

последствий рисков. Методика 

анализа бизнес-плана. 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 



4. Операционный анализ в бизнес-

планировании: роль и возможности. 

5. Расчет порога рентабельности и 

зоны безопасности (финансовой 

устойчивости).  

 

6. Анализ существующего бизнес-

плана 

1. Определение оптимального объема 

выпуска, учет операционного рычага. 

2. Основы анализа эффективности 

бизнес-проектов: понятие 

эффективности, основные 

показатели. 

3. Учет фактора времени при оценке 

эффективности инвестиций в бизнес-

проект. 

4. Учет факторов инфляции, риска и 

ликвидности при оценке инвестиций 

в бизнес-проект. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка исследовательских проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Бизнес-планирование в системе менеджмента предприятия. 

2. Бизнес-планирование как система. 

3. Предприятие как производственная система. 

4. Основные предпосылки и основные формы бизнес-планирования 

5. Бизнес-планирование за рубежом 

6. Совершенствование организации производства. 

7. Особенности бизнес-планирования в серийном производстве 

8. Особенности бизнес-планирования различных типов производства. 

 

Б) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Финансовый план предприятия 

2. Оценка эффективности инвестиций 



3. Распределение годовой производственной программы по кварталам и 

месяцам 

4. Организация и планирование технического контроля качества продукции. 

5. Современное состояние и перспективы развития туристских предприятий. 

6. Бизнес-планирование транспортного хозяйства туристского предприятия. 

7. Бизнес-планирование ресторанного хозяйства туристского предприятия 

8. Бизнес-планирование гостиничного хозяйства туристского предприятия. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка рефератов. 

- проверка исследовательских и информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1 Планирование как способ организации экономики. 

2 Место и роль планирования в современной рыночной экономике. Два аспекта 

планирования: общеэкономический и управленческий. 

3 Необходимость и возможность и планирования в организации. 

4 Бизнес как объект планирования. 

5 Сравнительный анализ традиционной системы планирования и бизнес-планирования. 

6 Проблемы применения бизнес-планирования в России. 

7 Типичные недостатки (ошибки) при разработке бизнес-планов. 

8 Основные объекты бизнес-планирования. Понятие бизнес-проекта. 

9 Классификация и особенности различных типов бизнес-проектов. 

10 Поиск и выбор источников финансирования бизнес-проекта. 

11 Цель и задачи бизнес-планирования. 

12 Основные функции бизнес-планирования. 

13 Основные виды бизнес-планов. 

14 Основные этапы бизнес-планирования. 

15 Рекомендации по оформлению бизнес-плана. 

16 Структура типичного бизнес-плана. 

17 Задачи и содержание резюме бизнес-плана. 



18 Технико-экономические исследования при составлении и обосновании бизнес-плана 

предприятия. 

19 Задачи и содержание раздела «Характеристика отрасли, фирмы и предлагаемых 

товаров (услуг)» бизнес-плана. 

20 Основные характеристики отрасли для целей бизнес-планирования. 

21 Основные характеристики продукции (услуг) для целей бизнес-планирования. 

22 Задачи и содержание раздела «Маркетинговый план» бизнес-плана. 

23 Стратегия и план маркетинга. 

24 Сегментация и емкость рынка. 

25 Задачи и содержание раздела «Организационный план» бизнес-плана. 

26 Задачи и содержание раздела «Производственный план» бизнес-плана. 

27 Производственная мощность: анализ основных показателей. 

28 Расчет потребности в сырье и материалах. 

29 Задачи и содержание раздела «Финансовый план» бизнес-плана. 

30 Финансовый анализ: расчет основных показателей. 

31 Задачи и содержание раздела «Оценка рисков и страхование» бизнес-плана. 

32 Методы оценки рисков в бизнес-планировании. 

33 Способы снижения негативных последствий рисков. 

34 Методика анализа бизнес-плана. 

35 Операционный анализ в бизнес-планировании: роль и возможности. 

36 Расчет порога рентабельности и зоны безопасности (финансовой устойчивости).  

37 Определение оптимального объема выпуска, учет операционного рычага. 

38 Основы анализа эффективности бизнес-проектов: понятие эффективности, основные 

показатели. 

39 Учет фактора времени при оценке эффективности инвестиций в бизнес-проект. 

40 Учет факторов инфляции, риска и ликвидности при оценке инвестиций в бизнес-

проект. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 475 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-06299-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D7466BA3-B2C1-49F1-

A271-04022BB90134. 

2. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

435 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC8-8459-

CBED02AD6730. 

3. Боброва, О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03928-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D027A8AB-D145-480E-AC3D-

A66959DC9D70. 

 

б) дополнительная литература  

1. Внутрифирменное планирование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Н. Кукушкин [и др.] ; под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, Е. 



С. Васильевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00617-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027. 

2. Куприянов, Ю. В. Модели и методы диагностики состояния бизнес-систем : учебное 

пособие для вузов / Ю. В. Куприянов, Е. А. Кутлунин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-06195-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E815A8A4-246D-496D-

BC68-BDFC9A3808A8. 

3. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; 

под ред. О. И. Долгановой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0. 

4. Иваницкий, В. Л. Основы бизнес-моделирования сми : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. Л. Иваницкий. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-01236-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A3226321-9EF1-4DD2-A7B4-7E9AA9C73464. 

 

 

в) периодическая литература 

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Финансы и кредит  

Трудовое право в России и за рубежом 

Финансовое право 

Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.active-consult.ru 

2. www.biz-plan.ru 

3. www.cfin.ru 

4. www.expert-systems.com 

5. www.fabrikabiz.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 



дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 



1. СЕМИНАР 

Прогнозирование и планирование в условиях 

рынка 

1. Планирование как способ организации экономики. 

2. Место и роль планирования в современной 

рыночной экономике. Два аспекта планирования: 

общеэкономический и управленческий. 

3. Необходимость и возможность и планирования в 

организации. 

4. Бизнес как объект планирования. 

5. Сравнительный анализ традиционной системы 

планирования и бизнес-планирования. 

6. Проблемы применения бизнес-планирования в 

России. 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Сущность и содержание бизнес-планирования на 

предприятии 

1. Основные объекты бизнес-планирования.  

2. Понятие бизнес-проекта. 

3. Классификация и особенности различных типов 

бизнес-проектов. 

4. Поиск и выбор источников финансирования 

бизнес-проекта. 

5. Цель и задачи бизнес-планирования. Основные 

функции бизнес-планирования. 

6. Основные виды бизнес-планов. Основные этапы 

бизнес-планирования. 

7. Рекомендации по оформлению бизнес-плана 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. 
СЕМИНАР 

Структура типичного бизнес-плана 

1. Задачи и содержание резюме бизнес-плана. 

2. Методика составления резюме бизнес-плана 

3. Производственный план Организационный план 

4. Финансовый раздел бизнес-плана Маркетинговый 

раздел. 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. 
СЕМИНАР 

Маркетинговый раздел бизнес-плана 

1. Стратегия и план маркетинга. 

2. Сегментация и емкость рынка. 

3.Разработка комплекса маркетинговых предприятий. 

Виды продвижения. 

4. Методы расчета  в бизнес-плане общего бюджета 

на стимулирование. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР 

Риски и пути снижения их негативных 

последствий 

1. Оценка рисков и страхование бизнес-плана. 

 

 

- беседа 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 



2. Методы оценки рисков в бизнес-планировании. 

3. Способы снижения негативных последствий 

рисков. Методика анализа бизнес-плана. 

4. Операционный анализ в бизнес-планировании: 

роль и возможности. 

5. Расчет порога рентабельности и зоны безопасности 

(финансовой устойчивости).  

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. СЕМИНАР 

Анализ существующего бизнес-плана 

1. Определение оптимального объема выпуска, учет 

операционного рычага. 

2. Основы анализа эффективности бизнес-проектов: 

понятие эффективности, основные показатели. 

3. Учет фактора времени при оценке эффективности 

инвестиций в бизнес-проект. 

4. Учет факторов инфляции, риска и ликвидности при 

оценке инвестиций в бизнес-проект. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины бизнес-планирование используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол; 

- творческое участие в семинаре -  презентация информационного проекта по выбранной 

теме (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления информационных проектов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 



- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Оценка рисков и страхование бизнес-плана. 

2. Методы оценки рисков в бизнес-планировании. 

3. Способы снижения негативных последствий рисков. Методика анализа бизнес-плана. 

4. Операционный анализ в бизнес-планировании: роль и возможности. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 



При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами, учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

 1. Товарная политика предприятия включает в себя: 
а) создание и запуск в производство новых товаров и исключение из производственной 

программы товаров, потерявших потребительский спрос  

б) ценовую политику 

в) экономическую политику 

2. Ресурсы, полученные и контролируемые субъектом в результате событий прошлых 

периодов, от которых ожидается получение экономической выгоды в будущем: 
а) пассивы 

б) активы  

в) доход 

3. Страховой случай наступает после: 
а) оценки ущерба 

б) страхового возмещения 

в) страховой оценки объекта страхования  

4. Возможной функцией упаковки конкретного товара, которые необходимо привести в 

бизнес-плане, является: 
а) обеспечение роста продаж товара 

б) обеспечение качества эксплуатации товара 

в) размещение описания или рекламы товара  

5. Возможной функцией упаковки конкретного товара, которые необходимо привести в 

бизнес-плане, является: 
а) обеспечение роста продаж товара 

б) обеспечение удобства использования товара 

6. Возможной функцией упаковки конкретного товара, которые необходимо привести в 

бизнес-плане, является: 
а) обеспечение качества самого товара 

б) создание возможности обзора содержащегося в упаковке товара  

в) обеспечение качества эксплуатации товара 

7. Товарное предложение представляет собой: 
а) сумму денежных средств, которую население может предъявить для покупки товаров и 

оплаты услуг 

б) вынесенную на рынок платежеспособную потребность населения 

в) продукт, который уже находится на рынке или может быть на него доставлен  

8. Скорость превращения различных ресурсов фирмы в денежную форму, которая 

оказывает непосредственное влияние на ее ликвидность, платежеспособность и 

рентабельность: 



а) оборачиваемость  

б) оборотность 

в) оборот 

9. Нижний предел цены определяется: 
а) как сумма себестоимости и затрат на оплату труда 

б) на уровне себестоимости 

в) как сумма издержек и минимальной прибыли  

10. Покупательский спрос на продукцию (услуги) на рынке в целом и по отдельным 

товарам, продавцам, регионам характеризуют такой показатель, как: 
а) соотношение спроса и предложения 

б) степень удовлетворения спроса, вектор его изменения, формы образования спроса, 

покупательские намерения  

в) товарная структура товарооборота 

11. Покупательский спрос на продукцию (услуги) на рынке в целом и по отдельным 

товарам, продавцам, регионам характеризуют такой показатель, как: 
а) потребительский потенциал  

б) соотношение спроса и предложения 

в) товарная структура товарооборота 

12. Вид маркетинга, направленный на снижение чрезмерного спроса на товар или 

услугу: 
а) премаркетинг 

б) демаркетинг  

в) послемаркетинг 

13. Стратегия маркетинга, являющаяся составной частью всего стратегического 

управления предприятием, разрабатывается на основе: 
а) планирования соответствующих работ и мероприятий для достижения целей и 

выполнения намеченных заданий  

б) планирования деловой активности предприятия 

в) кооперации деятельности с деловыми партнерами 

14. Стратегия маркетинга, являющаяся составной частью всего стратегического 

управления предприятием, разрабатывается на основе: 
а) планирования деловой активности предприятия 

б) кооперации деятельности с деловыми партнерами 

в) изучения рынка, его количественных и качественных характеристик  

15. Убеждающее средство информации о товаре или фирме, коммерческая пропаганда 

потребительских свойств товара и достоинств деятельности фирмы, готовящая 

активного и потенциального покупателя к покупке: 
а) реклама  

б) маркетинг 

в) представление 



16. Такие стратегии не планируются, так как возникают в результате 

последовательного поведения менеджмента организации: 
а) предписывающие 

б) эмерджентные  

в) преднамеренные 

17. На такой риск наибольшее влияние оказывают сокращение намеченного объема 

производства и реализации продукции, превышение плановых материальных и 

трудовых затрат, снижение цен, брак, дефекты изделий, рекламации и др.: 
а) инвестиционный 

б) кредитный 

в) производственный  

18. Стандарт «Руководство к своду знаний по управлению проектами» разработан: 

а) ассоциацией инновационного развития и управления проектами Японии 

б) американским институтом управления проектами (PMI USA)  

в) международной Ассоциацией Управления Проектами (IPMA) 

19. Коэффициент общей платежеспособности – это отношение: 
а) итога баланса к собственному капиталу 

б) итога баланса к заемному капиталу 

в) собственного капитала к итогу баланса  

20. Метод статистического описания данных (измеренных значений, характерных 

значений): 
а) распределение товара 

б) распределение частотности  

в) распределение средств 

21. На сбыт продукции может оказать влияние: 
а) престиж предприятия  

б) структура баланса 

в) традиции предприятия 

22. Бизнес-план – это документ описывающий: 
а) социальный состав фирмы 

б) основные аспекты будущей деятельности фирмы  

в) систему налоговых льгот 

23. Коэффициент текущей ликвидности – это соотношение: 

а) текущих активов к долгосрочным пассивам 

б) заемных средств к собственным средствам 

в) текущих активов к краткосрочным пассивам  

24. Финансовая нестабильность – это ситуация, которая характеризуется: 
а) долгосрочными обязательствами 

б) неплатежами  

в) высокой ликвидностью 



25. При формировании ассортимента руководствуются: 

а) пропускной способностью оборудования 

б) квалификацией персонала 

в) структурой спроса конкретных потребителей  

26. План производства включает в себя: 
а) прогнозирование инфляции 

б) описание производственного процесса  

в) описание потребительских свойств товара 

27. Организационная структура предприятия определяет: 
а) состав и схему производственно-управленческого аппарата  

б) требования к технике безопасности 

в) квалифицированный подбор кадров 

28. Валовая прибыль – это: 
а) выручка за минусом налогов 

б) выручка за минусом внереализационных расходов 

в) разница между чистой выручкой и себестоимостью без учета косвенных затрат  

29. Активы включают в себя: 
а) основные и оборотные средства  

б) нераспределенную прибыль 

в) краткосрочные займы 

30. Оценка риска может производиться с помощью следующего показателя: 
а) норма прибыли на собственный капитал 

б) усредненный отчетный доход  

в) коэффициент покрытия 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерные темы рефератов 

 

1. Отличия традиционного планирования от бизнес-планирования. 

2. Объекты и методы планирования на микроэкономическом уровне. 

3. Специфические черты планирования бизнеса. 

4. Концепции централизованного планирования и рыночного бизнес-планирования. 

5. Факторы улучшения структуры основных производственных фондов. 

6. Информация как объект планирования бизнеса. 

7. Бизнес-планирование как инструмент управления. 

8. Перспективное планирование и прогнозирование: особенности и взаимосвязь. 

9. Целеполагание в планировании бизнеса. 

10. Роль и значение бухгалтерского учета в бизнес-планировании. 

11. Необходимость оценки внешней среды в бизнес-планировании. 

12. Анализ внутренней среды фирмы как часть планирования бизнесом. 

13. Неопределенность и риск: механизм взаимосвязи. 

14. Взаимосвязи тактического плана с бизнес-планом предприятия. 

15. Прогноз развития рынка: необходимость и этапы. 

16. Планирование ассортимента продукции. 



17. Планирование развития персонала. 

18. Значение рынка сырья и материалов в развитии бизнеса. 

19. Обеспечение баланса доходов и расходов финансового плана. 

20. Современные концепции бизнес-планирования. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Самостоятельная работа по выполнению творческих заданий: 

 

Тема. Презентация предприятия и производимой продукции (услуг) 

 

Задача 1. Предприятие выпускает электробритвы с плавающими ножами. Товар имеет 

стандартный технический дизайн, выпускается только в серо-черной гамме. Конкурирующая 

фирма также начала предлагать на рынке электробритвы, однако разнообразного дизайна с 

цветовыми оттенками. Какое задание при разработке бизнес-плана директор предприятия 

даст своему отделу маркетинга? 

 

Задача 2. Товар — авторучка шариковая с набором пишущих стержней. Показатели качества: 

надежность, долговечность, возможность и простота замены стержня, цена, дизайн, 

прочность, чистота, качество письма, наличие или отсутствие гарантии, срок гарантии. 

Проранжируйте данные показатели с точки зрения их значимости для потребителя. 

 

Задача 3. Ваша фирма изготавливает и реализует туалетное мыло. Какие требования будут 

предъявлять к товару вашей фирмы равнодушные покупатели, расчетливые потребители, 

практично-модные покупатели и провинциалы в моде? 

 

Задача 4. Выберите несколько потребностей и подберите товары (услуги), удовлетворяющие 

данные потребности различными способами. Результаты исследования занесите в таблицу. 

 

Задача 5. На рынке общий оборот услуг по пошиву и ремонту одежды составил 14 млн. руб. 

Оборот предприятия в общем обороте — 5 млн. руб. Результаты исследования рынка 

показали, что на этом рынке оборот можно повысить до 20 млн. руб., если заинтересовать 

потенциальных покупателей. 

Вопросы: 

Какова доля этого предприятия на рынке? 

Каковы потенциал рынка, потенциал сбыта предприятия? 

Какой потенциал рынка уже использован? 

 

Задача 6. Сформулируйте ваши предложения по упаковке следующих товаров: телефонный 

аппарат, хрустальная люстра, чайный сервиз на 6 персон, норковая шуба, джинсы, набор 

кастрюль, велосипед, утюг, кофемолка, 20 мотков шерстяной пряжи. Как изменится упаковка 

перечисленных выше товаров при их перевозке морским путем? 

 

Задача 7. Фирма, специализирующаяся на пошиве и ремонте одежды, разрабатывает бизнес-

план производства нового вида услуг (выберите сами вид услуг). Осуществите сегментацию 

рынка для данного вида услуг по предложенной схеме. 

 

Тема. Производственный план 

 

Задача 1. На основе данных постройте баланс основных фондов по полной первоначальной 

стоимости и остаточной стоимости и исчислите коэффициенты обновления, выбытия, 

годности и износа основных фондов. 



 

Наименование показателей Тыс. руб. 

Полная первоначальная стоимость производственных основных фондов на 

начало года 

8 000 

Износ основных фондов на начало года 2840 

Введено в действие в течение года 400 

Выбыло в течение года, в том числе: 

по полной первоначальной стоимости 500 

по стоимости за вычетом износа  30 

Начислено амортизации за год 400 

Затраты на модернизацию за год 150 

 

 

Задача 2. Рассчитать необходимый объем закупок материалов на второй квартал текущего 

года по следующим данным: 

• расход материала за 1 квартал – 380 тыс. руб.;  

• остаток материала на конец 1 квартала – 65 тыс. руб.; 

• прогнозируемый темп прироста производства во 2 квартале – 4,5%.; 

• оптимальный размер запасов материалов на конец 2 квартала – 15 дней. 

 

Задача 3. Определить товарные запасы на конец квартала в сумме и днях, если: 

• остаток товаров на начало квартала – 764 тыс. руб.;  

• реализация за квартал – 5683 тыс. руб.; 

• поступление товаров – 5497 тыс. руб.; 

• прочее выбытие товаров – 85 тыс. руб. 

 

Тема. План маркетинга 

 

Задача 1. Фирма «Восток», специализирующаяся на выпуске кожгалантереи в широком 

ассортименте, разрабатывает бизнес-план производства обновленного ассортимента 

продукции. Основной конкурент рассматриваемого предприятия — фирма «Элита». Ниже 

приведен список основных товаров фирм. Проанализируйте данный ассортимент. Кратко 

опишите сегменты потребителей этих товаров. Укажите пары конкурентных товаров. Для 

любой из пар (по вашему желанию) определите ряд характеристик товаров, значимых для 

потребителя. 

Ассортимент фирмы «Восток»: 

• папка для документов (кожа, 4 отделения, замок-молния, цвет черный, цена 1995 

руб.); 

• кейс «Престиж» (высококачественная кожа, 5 отделений, кодовый замок, цвет 

черный, цена 6650 руб.); 

• спортивная сумка (синтетический материал, 3 отделения, возможность 

увеличения размера, замок-молния, яркая расцветка (различные виды), цена 1060 

руб.); 

• дамская сумочка (высококачественная кожа, 2 отделения + кармашек, цвет 

черный, набор сопутствующих товаров в качестве сувенира — кошелек, 

зеркальце с фирменной торговой маркой, цена 4800 руб.); 

• чемодан (кожзаменитель, 2 отделения, замок с ключом, цвет — различные тона 

коричневого, цена 1450 руб.). 

Ассортимент фирмы «Элита»: 

• дамская сумочка (вышивка бисером, различные расцветки, 1 отделение + 

кармашек, цена 4800 руб.); 



• хозяйственная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность 

увеличения размера, замок-молния, цвета: синий, зеленый, бордо, цена 820 руб.); 

• дорожная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность увеличения 

размера, замок-молния, цвета: синий, зеленый, бордо, цена 1200 руб.); 

• дипломат (кожзаменитель, замок-защелка, 3 отделения, цвета: черный, 

коричневый, цена 2000 руб.); 

• папка для бумаг (кожзаменитель, 1 отделение, цвета: черный, коричневый, бордо, 

цена 270 руб.). 

 

Задача 2. Определить прогнозируемый объем реализации молочных товаров на основе 

данных изучения рынка и района деятельности предприятия. В отчетном периоде реализация 

составила 3450 тыс. руб. В предстоящем периоде численность населения сократится на 4%, 

среднедушевое потребление товаров увеличится на 2%, уровень цен возрастет на 1,4%. 

 

Задача 3. Определить емкость рынка города и прогнозируемый оборот фирмы на 

предстоящий год на основе маркетинговых исследований. Денежные доходы населения 

города 1150 млн. руб. Нетоварные расходы населения составляют 28% от доходов, 

инорайонный спрос – 9,5 млн. руб., закупки организаций и предприятий – 4,6 млн. руб. Доля 

товарооборота фирмы в емкости рынка города – 20%. 

 

Тема. Организационный план 

 

Задача 1. В отчетном году численность работников предприятия составляла 132 человека, 

средняя зарплата – 1200 руб. В планируемом году численность работников сократится на 12 

человек, средняя заработная палата возрастет на 20%. Определить сумму расходов на оплату 

труда на планируемый год. 

 

Задача 2. Определить сумму и уровень расходов на оплату труда на планируемый год. В 

отчетном году фонд потребления фирмы составил 102,8 тыс. руб., уровень расходов на 

оплату труда 4,6 % от фонда потребления, численность работников – 10 человек. В 

планируемом году фонд потребления возрастет на 2%, производительность труда увеличится 

на 8%, средняя заработная плата возрастет на 5%. 

 

Тема. Финансовый план 
 

Задача 1. Средняя за анализируемый период стоимость активов, участвующих в основной 

деятельности предприятия – 30000 тыс. руб. Выручка от реализации – 35000 тыс. руб. 

Прибыль от реализации – 2000 тыс. руб. Рассчитать рентабельность активов. Оценить 

факторы, определяющие этот уровень рентабельности. Определить возможности повышения 

рентабельности активов. 

 

Задача 2. Экономические показатели фирмы за год: товарооборот – 410 тыс. руб. Средний 

процент торговой надбавки – 22,67%, уровень издержек обращения – 10,34%, 

внереализационные доходы – 3,2 тыс. руб. Внереализационные расходы – 5,6 тыс. руб. НДС 

и налог на прибыль, в соответствии с законодательством. Для приобретения оборудования 

фирме необходимы средства в сумме 13 тыс. руб. Рассчитать балансовую прибыль и 

проверить возможность оплаты стоимости оборудования за счет чистой прибыли. 

 

Задача 3. Рассчитать и графически отразить точку безубыточности на основании следующих 

данных. Фиксированные издержки составляют 10000 руб., цена единицы продукции равна 5 

руб., переменные издержки составляют 80% продажной цены. Что произойдет, если 

фиксированные издержки возрастут на 10%. Каково будет влияние 10% снижения 



переменных издержек? 

 

Тема. Оценка риска 

 

Задача 1. Выручка от реализации предприятия составляет 500тыс. руб., переменные затраты 

– 300 тыс. руб., постоянные затраты – 100 тыс. руб., прибыль от реализации – 100 тыс. руб. 

Спрос на продукцию, реализуемую предприятием, снижается. В следующем периоде оно 

может обеспечить прежний натуральный объем продаж, только снизив цены. Каков 

максимальный предел снижения цен, обеспечивающий безубыточность реализации? 

 

 

 


