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Рабочая программа по дисциплине «Технологии бизнес-планирования» 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность 

(профиль) «Электронный бизнес», составлена Урядниковой М.В. в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2020 г. 

№ 838, Профессионального стандарта 06.014 «Менеджер по 

информационным технологиям», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 13.10.2014 г. № 716н; Профессионального 

стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.11.2014 г. № 896н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии бизнес-

планирования» является формирование профессиональной компетенций: 

«умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами». 

Задачи освоения дисциплины  

- изучение этапов и методов разработки бизнес-планов, используемых в 

практической деятельности отечественных и зарубежных организаций; 

- изучение технологий бизнес-планирования и принятия эффективных 

управленческих решений в бизнес-процессах новых проектов;  

- приобретение практических навыков и умений самостоятельно 

разрабатывать бизнес-планы и принимать управленческие решения в сфере 

бизнес-планирования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Технологии бизнес-планирования» относится части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-4 

ПК-10 
Бухгалтерский учет  4 сем   Предыдущая 

ПК-4 
ИТ-инфраструктура 

предприятия 
  6 сем  Изучаемая 

ПК-4 Электронная коммерция    8 сем Последующая 

ПК-4 
Информационная 

безопасность 
   8 сем Последующая 

ПК-4 Инновационный менеджмент   5 сем  Предыдущая 

ПК-4 Управление малым бизнесом   5 сем  Предыдущая 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-10 

Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  6 сем  Изучаемая 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-10 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-4 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-8 

ПК-10 

Технико-экономическое 

обоснование проектов 
  6 сем  Изучаемая 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-8 

ПК-10 

Планирование и организация 

проектной деятельности 
   7 сем Последующая 

ПК-8 

Технологии организации 

продаж в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Последующая 

ПК-8 

Управление жизненным 

циклом информационных 

систем 

   8 сем Последующая 

ПК-8 

ПК-10 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 

ПК-10 

Информационный 

менеджмент 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-8 

ПК-10 
Основы бизнеса   5 сем  Предыдущая 

ПК-8 

ПК-10 

Инновационное 

предпринимательство 
  5 сем  Предыдущая 

ПК-10 

Стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством программного 

обеспечения 

 4 сем   Предыдущая 

ПК-10 
Корпоративные 

информационные системы 
   7 сем Последующая 

ПК-10 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
   8 сем Последующая 

ПК-10 Продвижение товаров и услуг   6 сем  Изучаемая 

ПК-10 
Маркетинг малого 

предприятия 
  6 сем  Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способен 

управлять 

изменениями ресурсов 

ИТ 

ПК-4.1 Способен 

инициировать выявление 

потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ 

и мотивация их 

выявления 

Знать: методы определения потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ; стандарты и 

методики управления изменениями ресурсов 

ИТ; методики управления процессами ИТ;  

Уметь: выявлять потребности в изменениях 

ресурсов ИТ и работать с пользователями и 

заказчиками для их выявления; 

инициировать выявление потребностей в 

изменениях ресурсов ИТ; мотивировать 

сотрудников выявлять потребности в 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

изменениях ресурсов ИТ 

Владеть: навыками инициирования 

выявления потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ; способами мотивации 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

ПК-4.2 Способен 

выявлять потребности и 

планировать изменения 

ресурсов ИТ 

Знать: методы планирования изменений 

ресурсов ИТ 

Уметь: управлять процессами, оценивать, 

планировать и контролировать качество 

процесса управления изменениями ресурсов 

ИТ; 

Владеть: способами выявления потребностей 

и планированием изменениями ресурсов ИТ 

ПК-4.3 Способен 

организовать процесс 

управления изменениями 

ресурсов ИТ, вовлечение 

и привлечение 

необходимых ресурсов 

Знать: способы организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

методы вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов в процессе 

управления изменениями ресурсов ИТ 

Уметь: организовать процесс управления 

изменениями ресурсов ИТ; вовлечь и 

привлечь необходимый объем ресурсов в 

процессе управления изменениями ресурсов 

ИТ; оптимизировать процесс управления 

изменениями ресурсами ИТ. 

Владеть: методами организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ, 

вовлечение и привлечение необходимых 

ресурсов; возможностями утверждения 

(отклонения) изменения ресурсов ИТ; 

результатами формирования системы оценки 

процесса управления изменениями ресурсов 

ИТ, оценка процесса и выполнение 

управленческих действий по результатам 

оценки 

ПК-8 Способен 

осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-8.1 Способен 

разработать план 

управления 

коммуникациями в 

проекте 

Знать: инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций. 

Уметь: выявлять и использовать источники 

информации, необходимой для 

планирования коммуникаций; управлять 

коммуникациями в проекте: базовые навыки 

управления (в том числе проведение 

презентаций, проведение переговоров, 

публичные выступления). 

Владеть: навыками разработки плана 

управления коммуникациями с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

ПК-8.2 Способен 

разработать стратегию 

развития коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

Знать: этапы разработки стратегии развития 

проекта по создания и вводу IT-продукта; 

методы разработки стратегии развития 

проекта по создания и вводу IT-продукта; 



 

7 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

создания (модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

методы анализа входной информации 

Уметь: разрабатывать стратегию развития 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию; управлять информационно-

коммуникативными технологиями в 

проектах по созданию (модификации) и 

вводу ИС в эксплуатацию 

Владеть: коммуникативным навыком; 

методами формализации стратегических 

планов по созданию и вводу ИС в 

эксплуатацию  

ПК-8.3 Способен 

проводить оценку 

эффективности 

планирования 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Знать: показатели оценки эффективности 

планирования коммуникаций; методы 

оценки эффективности планирования 

коммуникаций с заказчиком в проектах 

создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Уметь: проводить оценку эффективности 

планирования коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

Владеть: методами оценки эффективности 

планирования коммуникаций; методами 

разработки стратегии оптимизации процесса 

планирования коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода 

ИС в эксплуатацию 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен 

выявлять и рассчитывать 

ожидания 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии; основы 

современных систем управления базами 

данных; современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 

Уметь: применять современные 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

использовать современные подходы и 

стандарты автоматизации организации в 

процессе управления заинтересованными 

сторонами проекта  

Владеть: отраслевой нормативной и 

технической документацией в процессе 

планирования и управлять 

заинтересованными сторонами проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы на 

изменения (в том числе 

запросы на 

корректирующие 

действия, на 

Знать: критерии соответствия запросов на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на исправление 

несоответствий); алгоритм инициирования 

запроса на изменение и иные 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

предупреждающие 

действия, на исправление 

несоответствий) 

корректирующие действия, направленные на 

исправление несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на изменения 

(в том числе запросы на корректирующие 

действия, на предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); применять 

шаблонные схемы инициации запросов 

Владеть: способностью формулирования 

запросов на изменения (в том числе запросов 

на корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на исправление 

несоответствий) 

ПК-10.3 Способен 

владеть методами и 

способами управления 

ожиданиями 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: методы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта; способы 

управления ожиданиями заинтересованных 

сторон проекта 

Уметь: применять методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта 

Владеть: навыком управления ожиданиями 

заинтересованных сторон 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 129,5 129,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 110 110 

- контрольное тестирование 19,5 19,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 
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очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 163,5 163,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Бизнес-план: от идеи до воплощения. 

Этапы разработки и реализации предпринимательской идеи: 

генерирование идеи, деловое проектирование, подготовка бизнес-плана, 

принятие предпринимательского решения, управление предпринимательским 

проектом; реализация проекта. Понятие бизнес-плана. Его общая 

характеристика. Цели составления бизнес-плана. Бизнес-план как рабочий 

инструмент для управления предприятием и контроля за его реализацией. 

Примерный состав и структура разделов, наиболее часто встречающихся в 

бизнес-планах.  

 

Тема 2. Технология бизнес-планирования. 

Моделирование бизнес-процессов. Основные технологические 

процессы бизнес-планирования. Техническое задание и календарный план 

(график работ) на разработку бизнес-плана. Виды моделей, применяемых при 

бизнес-планировании. Особенности разработки моделей бизнес-процессов 

(материальных, информационных и финансовых потоков) 
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Тема 3. Технология анализа в типовом бизнес-плане. 

Раскрытие основных разделов бизнес-плана. Анализ финансового 

состояния организации. Анализ бизнес-среды организации. Анализ рынка и 

конкуренции. Описание рынка. Маркетинговые технологии продвижения 

продукта. Направления исследования рынка. Стратегия маркетинга. 

Жизненный цикл продаж. Затраты на маркетинг. Описание отрасли. 

Описание целевого рынка. Конкуренция.  

 

Тема 4. Технологии разработки основных разделов бизнес-плана. 

Рыночное планирование. Его структура и содержание. Определение 

спроса и возможностей рынка. Стратегия маркетинга. Маркетинг-микс. 

Определение ценовой стратегии. Операционный план. Производство. 

Закупки и дистрибьюция. Производственный план. Производственная 

программа предприятия. Планируемый объем продаж. Потребности в 

основных фондах. Расчет потребности в ресурсах. Расчет потребности в 

персонале и заработной плате. Потребность в инвестициях. 

Исследовательские и внедренческие разработки. Организационный план. 

Разработка организационной структуры фирмы. Функциональная, 

дивизиональная, командная структуры. Финансовый план. Его основные 

разделы: инвестиционная политика; управление оборотным капиталом, 

дивидендная политика; ставка дисконтирования; финансовые прогнозы; 

учетная политика; система управленческого контроля. Оценка и страхование 

риска. Хеджирование. Анализ риска. Основы финансового риска.  

 

Тема 5. Информационные технологии для аналитических 

исследований, прогнозирования, моделирования бизнес-процессов и 

разработки бизнес-планов  

Назначение программ серии Expert (Audit Expert, Sales Expert, 

Marketing Expert, Forecast Expert), Альт-Инвест. Назначение аналитической 

системы Project Expert. 

 

Тема 6. Финансовое моделирование и стратегия финансирования 

проекта 

Основные этапы разработки финансовой модели (бюджетов) бизнес-

плана. Подготовка необходимой исходной информации для разработки 

финансовой модели. План продаж и план производства. План затрат в 

системе. Определение стратегии финансирования. План финансирования 

проекта. Влияние условий оплаты, инфляции и налогообложения на 

результаты расчетов. Сценарный анализ. Имитационное моделирование. 

 

Тема 7. Технологии расчета показателей и оценка рисков бизнес-

плана  

Оценка и анализ инвестиционных проектов. Показатели эффективности 

инвестиций. Расчет и анализ основных показателей эффективности 

инвестиционных затрат с учетом ставки дисконтирования. Период 
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окупаемости. Дисконтированный период окупаемости. Средняя норма 

рентабельности. Чистый приведенный доход. Индекс прибыльности. 

Внутренняя норма рентабельности. Модифицированная внутренняя норма 

рентабельности. Расчет, оценка и анализ финансовых коэффициентов бизнес-

плана. Инвестиционные показатели. Расчет и определение факторов риска. 

Факторный анализ. Экспертный метод. Анализ чувствительности. Метод 

Монте-Карло. Анализ безубыточности проекта. Принятие решений о 

необходимости инвестирования проектов (бизнес-планов) по показателям 

эффективности. Принятие решений по результатам анализа с целью 

оптимизации доходов, затрат и рационального использования денежных 

средств. 

 

Тема 8. Бизнес-план, презентация и инвестиционное предложение  

Бизнес-план, презентация и инвестиционное предложение. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов 

 (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Бизнес-план: от идеи до 

воплощения 
2 4/2 16 22  

2. 
Тема 2. Технология бизнес-

планирования 
2 4/2 16 22  

3. 
Тема 3. Технология анализа в 

типовом бизнес-плане. 
2 4/2 16 22  

4. 
Тема 4. Технологии разработки 

основных разделов бизнес-плана 
2 4/2 16 22  

5. 

Тема 5. Информационные 

технологии для аналитических 

исследований, прогнозирования, 

моделирования бизнес-процессов 

и разработки бизнес-планов 

2 4/2 16 22  

6. 

Тема 6. Финансовое 

моделирование и стратегия 

финансирования проекта 

2 4/2 16 22  

7. 

Тема 7. Технологии расчета 

показателей и оценка рисков 

бизнес-плана 

2 4/2 16 22  

8.  
Тема 8. Бизнес-план, презентация 

и инвестиционное предложение 
4 4/2 17,5 25,5  

 Подготовка к экзамену    36  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов 

 (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 32/16 129,5 216 - 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

лабора-

торной 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Бизнес-план: от идеи до 

воплощения 
1 1/0 20 22  

2. 
Тема 2. Технология бизнес-

планирования 
1 1/1 20 22  

3. 
Тема 3. Технология анализа в 

типовом бизнес-плане. 
1 1/0 20 22  

4. 
Тема 4. Технологии разработки 

основных разделов бизнес-плана 
1 1/0 20 22  

5. 

Тема 5. Информационные 

технологии для аналитических 

исследований, прогнозирования, 

моделирования бизнес-процессов 

и разработки бизнес-планов 

1 1/1 20 22  

6. 

Тема 6. Финансовое 

моделирование и стратегия 

финансирования проекта 

1 1/0 20 22  

7. 

Тема 7. Технологии расчета 

показателей и оценка рисков 

бизнес-плана 

1 1/1 20 22  

8.  
Тема 8. Бизнес-план, презентация 

и инвестиционное предложение 
1 1/1 23,5 25,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 8 8/4 163,5 216 - 
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6. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подготовки 

1 

Тема 1. Бизнес-план: 

от идеи до воплощения 

Понятие бизнес-плана. Его общая 

характеристика. Цели составления бизнес-

плана. Бизнес-план как рабочий 

инструмент для управления предприятием 

и контроля за его реализацией. Примерный 

состав и структура разделов. 

4 2 

2 

Тема 2. Технология 

бизнес-планирования 

Моделирование бизнес-процессов. 

Основные технологические процессы 

бизнес-планирования. Техническое задание 

и календарный план (график работ) на 

разработку бизнес-плана 

4 2 

3 

Тема 3. Технология 

анализа в типовом 

бизнес-плане. 

Раскрытие основных разделов бизнес-

плана. Анализ финансового состояния 

организации. Анализ бизнес-среды 

организации. Анализ рынка и конкуренции. 

Маркетинговые технологии продвижения 

продукта. 

4 2 

4 

Тема 4. Технологии 

разработки основных 

разделов бизнес-плана 

Рыночное планирование. Стратегия 

маркетинга. Производственный план.  

Планируемый объем продаж. Расчет 

потребности в ресурсах. Расчет 

потребности в персонале и заработной 

плате. Организационный план. 

Финансовый план. Оценка и страхование 

риска. 

4 2 

5 

Тема 5. 

Информационные 

технологии для 

аналитических 

исследований, 

прогнозирования, 

моделирования бизнес-

процессов и 

разработки бизнес-

планов 

Назначение программ серии Expert (Audit 

Expert, Sales Expert, Marketing Expert, 

Forecast Expert), Альт-Инвест. Назначение 

аналитической системы Project Expert. 

4 2 

6 

Тема 6. Финансовое 

моделирование и 

стратегия 

финансирования 

проекта 

Основные этапы разработки финансовой 

модели (бюджетов) бизнес-плана. 

Подготовка необходимой исходной 

информации для разработки финансовой 

модели. 

4 2 

7 

Тема 7. Технологии 

расчета показателей и 

оценка рисков бизнес-

плана 

Оценка и анализ инвестиционных 

проектов. Показатели эффективности 

инвестиций. Расчет и анализ основных 

показателей эффективности 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подготовки 

инвестиционных затрат с учетом ставки 

дисконтирования. Период окупаемости. 

Дисконтированный период окупаемости. 

Средняя норма рентабельности. Чистый 

приведенный доход и другие показатели. 

8. 

Тема 8. Бизнес-план, 

презентация и 

инвестиционное 

предложение 

Бизнес-план, презентация и 

инвестиционное предложение. 
4 2 

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

лаборато

рной 

подготов

ки 

1 

Тема 1. Бизнес-план: 

от идеи до воплощения 

Понятие бизнес-плана. Его общая 

характеристика. Цели составления бизнес-

плана. Бизнес-план как рабочий инструмент 

для управления предприятием и контроля за 

его реализацией. Примерный состав и 

структура разделов. 

1 0 

2 

Тема 2. Технология 

бизнес-планирования 

Моделирование бизнес-процессов. Основные 

технологические процессы бизнес-

планирования. Техническое задание и 

календарный план (график работ) на 

разработку бизнес-плана 

1 1 

3 

Тема 3. Технология 

анализа в типовом 

бизнес-плане. 

Раскрытие основных разделов бизнес-плана. 

Анализ финансового состояния организации. 

Анализ бизнес-среды организации. Анализ 

рынка и конкуренции. Маркетинговые 

технологии продвижения продукта. 

1 0 

4 

Тема 4. Технологии 

разработки основных 

разделов бизнес-плана 

Рыночное планирование. Стратегия 

маркетинга. Производственный план.  

Планируемый объем продаж. Расчет 

потребности в ресурсах. Расчет потребности в 

персонале и заработной плате. 

Организационный план. Финансовый план. 

Оценка и страхование риска. 

1 0 

5 

Тема 5. 

Информационные 

технологии для 

аналитических 

исследований, 

прогнозирования, 

моделирования бизнес-

процессов и 

разработки бизнес-

планов 

Назначение программ серии Expert (Audit 

Expert, Sales Expert, Marketing Expert, Forecast 

Expert), Альт-Инвест. Назначение 

аналитической системы Project Expert. 

1 1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

лаборато

рной 

подготов

ки 

6 

Тема 6. Финансовое 

моделирование и 

стратегия 

финансирования 

проекта 

Основные этапы разработки финансовой 

модели (бюджетов) бизнес-плана. Подготовка 

необходимой исходной информации для 

разработки финансовой модели. 

1 0 

7 

Тема 7. Технологии 

расчета показателей и 

оценка рисков бизнес-

плана 

Оценка и анализ инвестиционных проектов. 

Показатели эффективности инвестиций. 

Расчет и анализ основных показателей 

эффективности инвестиционных затрат с 

учетом ставки дисконтирования. Период 

окупаемости. Дисконтированный период 

окупаемости. Средняя норма рентабельности. 

Чистый приведенный доход и другие 

показатели. 

1 1 

8. 

Тема 8. Бизнес-план, 

презентация и 

инвестиционное 

предложение 

Бизнес-план, презентация и инвестиционное 

предложение. 
1 1 

 Итого  8 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Анализ, 

совершенствование и управление бизнес-процессами» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Бизнес-план: от идеи до воплощения 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Бизнес-план: от идеи до воплощения».  

В процессе усвоения темы необходимо найти ответы на контрольные 

вопросы в своем конспекте и в рекомендованных источниках. Подготовить 

публичный доклад по предложенным темам. 
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Оценочные средства: вопросы для опроса, публичный доклад. 

 

Тема 2. Технология бизнес-планирования 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему «Технология бизнес-планирования». 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения по 

описанию и моделированию бизнес-процессов: текстовый, табличный, 

графический. 

Изучая тему, важно приобрести умения использования технологии 

моделирования бизнес-процессов предприятия. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задачи. 

 

Тема 3. Технология анализа в типовом бизнес-плане 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Технология анализа в типовом бизнес-плане» с 

определением основных методов анализа, применения маркетинговых 

технологий на практике.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: конкуренция, маркетинг, рынок, ценообразование, реклама, 

продвижение продукта.  

Изучая тему, важно приобрести умения использовать конкретные 

финансовые, технико-экономические и организационные механизмы, 

используемые в экономике для реализации конкретных задач. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 4. Технологии разработки основных разделов бизнес-плана 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Технологии разработки основных разделов 

бизнес-плана» с определением основных разделов бизнес-плана. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения составлять 

ключевые разделы бизнес-плана: анализ рынка и конкуренции, 

производственный план, организационный план, маркетинговый план. 

Изучая тему, важно приобрести умения расчета цены, себестоимости 

продукта. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

рефераты. 

 

Тема 5. Информационные технологии для аналитических 

исследований, прогнозирования, моделирования бизнес-процессов и 

разработки бизнес-планов  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Информационные технологии для 

аналитических исследований, прогнозирования, моделирования бизнес-
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процессов и разработки бизнес-планов» с определением информационных 

технологий по разработке бизнес-плана. 

Изучая тему, важно приобрести умения использовать информационные 

технологии для аналитических исследований, прогнозирования, 

моделирования бизнес-процессов и разработки бизнес-планов. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задачи. 

 

Тема 6. Финансовое моделирование и стратегия финансирования 

проекта 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Финансовое моделирование и стратегия 

финансирования проекта» с определением основных моделей финансового 

планирования.  

В процессе усвоения темы важно приобрести умения смоделировать 

проект с хорошими показателями доходности и рентабельности. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 7. Технологии расчета показателей и оценка рисков бизнес-

плана  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Технологии расчета показателей и оценка 

рисков бизнес-плана» с определением основных показателей эффективности 

проекта и рисков бизнес-плана.  

В процессе усвоения темы важно приобрести умения рассчитывать 

показатели эффективности и оценивать риски бизнеса. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 8. Бизнес-план, презентация и инвестиционное предложение 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Бизнес-план, презентация и инвестиционное 

предложение» с составлением бизнес-плана с демонстрацией презентации.  

Изучая тему, важно приобрести умения составлять и презентовать 

бизнес-план инвестору. 

Оценочные средства: тестированный контроль, бизнес-план. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 
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2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

4. Налоговый кодекс (часть вторая): федер. закон от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

5. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 30.12.2020 № 494-ФЗ). 

 

б) основная литература: 

1. Информационные технологии в бизнес-планировании : практикум / 

Глазкова И.Ю., Ловянников Д.Г., сост. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 98 с. — URL: https://book.ru/book/929893  

— Текст : электронный. 

2. Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. 

В.Я. Горфинкеля. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 296 

с. - ISBN 978-5-9558-0270-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222076  – Режим доступа: по подписке. 

 

в) дополнительная литература: 

Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов : 

научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. — 2-е изд. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2021. — 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Наука и практика). — DOI: https://doi.org/10.12737/0611-5. - ISBN 978-5-369-

00611-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1218458  – Режим доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

-https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

-http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

-https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

-https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

-http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 



 

19 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


