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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции у 

обучающегося в области знакомства и использования на профессиональном 

уровне компьютерных технологий бизнес-планирования, как важном 

направлении деятельности фирмы. Данная дисциплина призвана выработать 

у студентов навыки собственно формулировки цели исследования, 

составления программы исследования, методику разработки типовых 

разделов бизнес-плана с использованием современных компьютерных 

средств, при этом не теряя понимания логики и последовательности 

расчетов.  

Задачи дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 

обучающегося, владеющих необходимым инструментарием в области 

планирования деятельности предприятия: 

-освоение обучающимися теоретических основ компьютерных 

технологий бизнес-планирования, изучение источников и методов выработки 

бизнес-идей; 

-освоение передовых компьютерных технологий по бизнес-

планированию, используемых для моделирования бизнеса и оценки 

эффективности бизнес-проектов различными пользователями информации; 

-изучение структуры и основных принципов построения разделов 

бизнес-планов предприятий с использованием компьютерных технологий; 

-сформировать практические навыки использования компьютерных 

технологий бизнес-планирования для проведения технико-экономических 

плановых расчетов и обоснования альтернативных вариантов деятельности 

предприятия в качестве основы для принятия управленческого решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Компьютерные технологии бизнес-планирования» 

относится к 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   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) 

предприятия 

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 

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 

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 
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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 

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 ПК-8.1 Способен Знать: инструменты и методы 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию 

разработать план 

управления 

коммуникациями в 

проекте 

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 

создания (модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

Знать: этапы разработки стратегии развития 

проекта по создания и вводу IT-продукта; 

методы разработки стратегии развития 

проекта по создания и вводу IT-продукта; 

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 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

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 

предупреждающие 

действия, на исправление 

несоответствий) 

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 

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 
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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 

 

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 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской 

идеи 
Понятие бизнес-плана. Его общая характеристика. Цели составления 

бизнес-плана. Состав и структура разделов. Классификация бизнес-планов 

 

Тема 2. Роль анализа в разработке бизнес-плана 

Содержание анализа и его место в бизнес-плане. Основные цели 

анализа бизнес-плана. Комплексный экономический анализ, его особенности, 

состав. Методика анализа производственных предприятий. Требования 

потенциальных инвесторов и необходимость проведения анализа основных 

показателей. Сущность стратегического анализа. Маркетинговый анализ. 

 

 Тема 3. Методика обоснования эффективности бизнес-плана  

Структуры, характеризующие предприятие. Экономическая структура 

и ее роль для обоснования эффективности бизнес-плана. Порядок оценки 

эффективности бизнес-плана  

Стандартизация характеристик управления бизнес-проектами. Система 

показателей бизнес-проекта. Методы учета риска при оценке эффективности 

бизнес-проекта. Данные для расчета эффективности бизнес-проекта. Оценка 

эффективности проекта в целом. Анализ безубыточности проекта. Анализ 

чувствительности бизнес-проекта. Оценка и страхование риска. 

Хеджирование. Анализ риска. Основы финансового риска. 

 

Тема 4. Компьютерные технологии в бизнес-планировании  

Состав и структура информационных ресурсов в бизнес-планировании. 

Информационная технология маркетингового планирования на основе 

системы Dесisiоn. Технология разработки плана продаж в среде системы 

Dесisiоn. Бизнес-планирование инновационных проектов  

Применение информационных технологий в планировании 

производства. Обзор наиболее широко используемых компьютерных 

технологий бизнес-планирования. Преимущества и недостатки 

компьютерных систем построения бизнес-планов. Рекомендации по 

применению компьютерных технологий в бизнес-планировании. Роль 

ЮНИДО – Комиссии Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию – в процессе внедрения компьютерных 

технологий в бизнес-планирование. 
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Тема 5. Прикладные программы для бизнес-планирования 

Пакет прикладных программ COMFAR (Computer model for reporting). 

Пакет прикладных программ PROPSPIN (Project profile screening and 

preappraisal information system). Пакет «Альт-Инвест» фирмы «Альт» (Санкт-

Петербург). Пакет «Project Expert» фирмы «Про-Инвест Консалтинг». 

Система «Microsoft project». Программа «Timt line». Программный продукт 

«Primavera». Продукты «1С» как основа для построения бизнес-плана. 

Компьютерная методика фирмы «РОЭЛ Консалтинг». Комплексы 

корпоративного планирования и управления (SАР, ВААМ и др.). 

 

Тема 6. Расчеты в системе бизнес-планирования с использованием 

компьютерных технологий 

Экономико-математические методы, применяемые в бизнес-

планировании. Основные показатели, рассчитываемые в бизнес плане. 

Моделирование бизнес-процессов при составлении бизнес-плана. 

 

Тема 7. Комплексные системы бизнес-планирования для малого и 

среднего предпринимательства 
Портал «Бизнес-Навигатор МСП» АО «Корпорация МСП». Основные 

возможности и приемы работы. Программы «Бизнес класс» и «Сбербанк 

бизнес онлайн». Деятельность фонда поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан. Фонд содействия инновациям как оператор развития 

высокотехнологического предпринимательства в России. 

 

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 как основа 

реализации предпринимательской 

идеи 

2 4/2 18 24  

2. 
Тема 2. Роль анализа в разработке 

бизнес-плана 
2 4/2 18 24  

3. 
Тема 3. Методика обоснования 

эффективности бизнес-плана 
4 4/2 18 26  

4. 

Тема 4. Компьютерные 

технологии в бизнес-

планировании  

2 4/2 18 24  

5. Тема 5. Прикладные программы 2 6/2 18 26  
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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 

для бизнес-планирования 

6. 

Тема 6. Расчеты в системе бизнес-

планирования с использованием 

компьютерных технологий 

4 6/4 18 28  

7. 

Тема 7. Комплексные системы 

бизнес-планирования для малого и 

среднего предпринимательства 

2 4/2 21,5 27,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 
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 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Бизнес-план как основа 

реализации предпринимательской 

идеи 

1 1/0 23 25  

2. 
Тема 2. Роль анализа в разработке 

бизнес-плана 
1 1/0 23 25  

3. 
Тема 3. Методика обоснования 

эффективности бизнес-плана 
1 1/2 23 25  

4. 

Тема 4. Компьютерные 

технологии в бизнес-

планировании  

2 2/2 23 27  

5. 
Тема 5. Прикладные программы 

для бизнес-планирования 
1 1/0 23 25  

6. 

Тема 6. Расчеты в системе бизнес-

планирования с использованием 

компьютерных технологий 

1 1/0 23 25  

7. 

Тема 7. Комплексные системы 

бизнес-планирования для малого 

и среднего предпринимательства 

1 1/0 25,5 27,5  

 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 

как основа реализации 

предпринимательской 

идеи 

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. Роль анализа в 

разработке бизнес-

плана 

Содержание анализа и его место в 

бизнес-плане. Основные цели анализа 

бизнес-плана. Комплексный 

экономический анализ, его особенности, 

состав. Методика анализа 

производственных предприятий. 

4 2 

3 

Тема 3. Методика 

обоснования 

эффективности бизнес-

плана 

Структуры, характеризующие 

предприятие. Экономическая структура и 

ее роль для обоснования эффективности 

бизнес-плана. Порядок оценки 

эффективности бизнес-плана 

4 2 

4 

Тема 4. Компьютерные 

технологии в бизнес-

планировании  

Применение информационных 

технологий в планировании 

производства. Обзор наиболее широко 

используемых компьютерных технологий 

бизнес-планирования. Преимущества и 

недостатки компьютерных систем 

построения бизнес-планов. 

4 2 

5 

Тема 5. Прикладные 

программы для бизнес-

планирования 

Пакет прикладных программ COMFAR 

(Computer model for reporting). Пакет 

прикладных программ PROPSPIN (Project 

profile screening and preappraisal 

information system). Пакет «Альт-Инвест» 

фирмы «Альт» (Санкт-Петербург). Пакет 

«Project Expert» фирмы «Про-Инвест 

Консалтинг». 

6 2 

6 

Тема 6. Расчеты в 

системе бизнес-

планирования с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Экономико-математические методы, 

применяемые в бизнес-планировании. 

Основные показатели, рассчитываемые в 

бизнес плане. Моделирование бизнес-

процессов при составлении бизнес-плана. 

6 4 

7 

Тема 7. Комплексные 

системы бизнес-

планирования для 

малого и среднего 

предпринимательства 

Портал «Бизнес-Навигатор МСП» АО 

«Корпорация МСП». Основные 

возможности и приемы работы. 

Программы «Бизнес класс» и «Сбербанк 

бизнес онлайн». Деятельность фонда 

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 

поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан.  

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подготов

ки 

1 

Тема 1. Бизнес-план 

как основа реализации 

предпринимательской 

идеи 

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. Роль анализа в 

разработке бизнес-

плана 

Содержание анализа и его место в бизнес-

плане. Основные цели анализа бизнес-плана. 

Комплексный экономический анализ, его 

особенности, состав. Методика анализа 

производственных предприятий. 

1 0 

3 

Тема 3. Методика 

обоснования 

эффективности бизнес-

плана 

Структуры, характеризующие предприятие. 

Экономическая структура и ее роль для 

обоснования эффективности бизнес-плана. 

Порядок оценки эффективности бизнес-плана 

1 2 

4 

Тема 4. Компьютерные 

технологии в бизнес-

планировании  

Применение информационных технологий в 

планировании производства. Обзор наиболее 

широко используемых компьютерных 

технологий бизнес-планирования. 

Преимущества и недостатки компьютерных 

систем построения бизнес-планов. 

2 2 

5 

Тема 5. Прикладные 

программы для бизнес-

планирования 

Пакет прикладных программ COMFAR 

(Computer model for reporting). Пакет 

прикладных программ PROPSPIN (Project 

profile screening and preappraisal information 

system). Пакет «Альт-Инвест» фирмы «Альт» 

(Санкт-Петербург). Пакет «Project Expert» 

фирмы «Про-Инвест Консалтинг». 

1 0 

6 

Тема 6. Расчеты в 

системе бизнес-

планирования с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Экономико-математические методы, 

применяемые в бизнес-планировании. 

Основные показатели, рассчитываемые в 

бизнес плане. Моделирование бизнес-

процессов при составлении бизнес-плана. 

1 0 

7 

Тема 7. Комплексные 

системы бизнес-

планирования для 

малого и среднего 

предпринимательства 

Портал «Бизнес-Навигатор МСП» АО 

«Корпорация МСП». Основные возможности и 

приемы работы. Программы «Бизнес класс» и 

«Сбербанк бизнес онлайн». Деятельность 

фонда поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан.  

1 0 

 Итого  8 4 



 

15 

 

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 как основа реализации предпринимательской 

идеи 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Бизнес-план как основа реализации 

предпринимательской идеи».  

В процессе усвоения темы необходимо найти ответы на контрольные 

вопросы в своем конспекте и в рекомендованных источниках. Подготовить 

публичный доклад по предложенным темам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, публичный доклад. 

 

Тема 2. Роль анализа в разработке бизнес-плана 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему «Роль анализа в разработке бизнес-плана». 

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. 
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Тема 3. Методика обоснования эффективности бизнес-плана 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Методика обоснования эффективности бизнес-

плана» с проведением технико-экономического обоснования бизнес-плана.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: техническое задание бизнес-плана, экономическая структура, 

показатели эффективности.  

Изучая тему, важно приобрести умения проводить и обосновывать 

анализ эффективности бизнес-плана. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, кейс-задача. 

 

Тема 4. Компьютерные технологии в бизнес-планировании 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Компьютерные технологии в бизнес-

планировании» с определением преимущества и недостатки компьютерных 

систем построения бизнес-планов и бизнес-процессов. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения по 

описанию схем построения бизнес-планов. 

Изучая тему, важно приобрести умения использования технологии при 

составлении бизнес-планов предприятия. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задача. 

 

Тема 5. Прикладные программы для бизнес-планирования 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Прикладные программы для бизнес-

планирования» с изучением пакета прикладных программ по составлению 

бизнес-плана. 

Изучая тему, важно приобрести умения создать внутренние элементы 

управления, применять инструменты для составления бизнес-плана. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-задача, тестированный 

контроль. 

 

Тема 6. Расчеты в системе бизнес-планирования с использованием 

компьютерных технологий 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Расчеты в системе бизнес-планирования с 

использованием компьютерных технологий» с определением основных 

показателей и их использованию с помощью информационных технологий.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить экономико-

математические методы, применяемые в бизнес-планировании, 

моделирование бизнес-процессов при составлении бизнес-плана. 

Оценочные средства: тестированный контроль, задачи. 
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Тема 7. Комплексные системы бизнес-планирования для малого и 

среднего предпринимательства  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Комплексные системы бизнес-планирования 

для малого и среднего предпринимательства» с определением основных 

порталов и программ по поддержке и развитию бизнеса.  

Изучая тему, важно приобрести умения использовать разные системы, 

их возможности и приемы работы по составлению бизнес-плана. 

Оценочные средства: рефераты, тестированный контроль, деловая 

игра. 

 

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]. 

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. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие 

/ Л. С. Онокой, В. М. Титов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0469-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1002715  – Режим доступа: по 

подписке. 

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: 

1. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. — Москва : РИОР: ИНФРА-М, 

2016. — 81 с. — (ВO: Бакалавриат). —www.dx.doi.org/10.12737/14621. - ISBN 
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978-5-369-00732-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/534877  – Режим доступа: по подписке. 

2. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике: 

Монография / Д.М. Дайитбегов. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский 

учебник:  НИЦ Инфра-М, 2013. - XIV, 587 с. (Научная книга). ISBN 978-5-

9558-0275-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/365692  – 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 

 

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. 
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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. 

 


