
 



1. Цели изучения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Бизнес-планирование » являются формирование у 

студентов системы знаний по общим тенденциям развития деятельности по планированию в 

деятельности предприятия в различных экономических системах; развитие системного подхода 

при анализе закономерностей формирования нового или реструктуризации существующего 

предприятия; формирование у будущих бакалавров навыков подготовки и анализа бизнес-плана 

предприятия; приобретение студентами знаний, связанных с исследованием рынка, комплексом 

маркетинга, финансовой части бизнес-плана; приобретение умения оценивать риски бизнес-

проекта, необходимого для правильного оценивания реальности и осознания существующих 

ограничений; знание содержания основных процессов, составляющих предмет «Бизнес-

планирование», типовых задач управления в различных экономических сферах и методов их 

решения; умение идентифицировать методы составления бизнес-плана в реальной организаци-

онно-экономической среде; использовать в практической деятельности классические методы 

обработки данных в целях эффективного информационного обеспечения управленческой дея-

тельности. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуру основной образовательной программы 

Данная дисциплина входит в раздел Б.3.11 Профессиональный цикл. Базовая часть по 

направлению 080200.62  Менеджмент. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате обу-

чения в средней общеобразовательной школе, а также на основе дисциплин, прочитанных ранее 

в данном учебном учреждении: Б.3.04 Финансовый менеджмент, Б.3.02 Маркетинг. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

Знать:  

 курс бизнес – планирования;  

 необходимый объем знаний о методике составления бизнес-плана;  

Уметь:  

 составить бизнес – проект в соответствии с требованиями рынка; 

 осуществить поисковую, научно-исследовательскую и проектную работу; 

 проанализировать проблемы, с которыми может столкнуться предприятие; 

 определять круг задач, относящихся к каждому разделу бизнес-плана; 

 определять различные способы их решения; 

Овладеть навыками:  

 объективного оценивания реальных экономических условий на рынке;  

 предвидения в долгосрочной перспективе, предварительной разработки, предшествую-

щих первых шагов предприятия. 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмот-

ренных ФГОС-3 по направлению ВПО 080200.62 – Менеджмент: 

 

А) общекультурные (ОК): 

 знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК- 4); 

 стремится к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотиваци-

ей к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 12); 

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, прове-

дение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 



 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 21); 

 

Б) профессиональные (ПК): 

 

1. Организационно-управленческая деятельность: 

 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4); 

 способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организацион-

ных коммуникаций (ПК-7); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

 учет аспектов корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации 

стратегии организации (ПК-16); 

 способность планировать операционную (производственную) деятельность организаций 

(ПК-19);  

 владение методами управления проектами и готовность к их реализации с использова-

нию современного программного обеспечения (ПК-20);  

 готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21);  

 знание современных концепций организации операционной деятельности и готовность к 

их применению (ПК-22);  

 

2. Информационно-аналитическая деятельность: 

 имение представления об экономическом образе мышления (ПК-26); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

 понимание основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственно-

го регулирования (ПК-28); 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-43); 

 

3. Предпринимательская деятельность: 

 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48); 

 способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности (ПК-50). 

 
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины 3 зачетных единиц и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость (в соот-

ветствии с учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего: 144 6 

семестр 

  

Аудиторные занятия 72 72   



Лекции 36 36   

Практические занятия  (ПЗ) 36 36   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Другие виды аудиторных занятий     

Другие виды работ     

Самостоятельная работа 45 45   

Курсовой проект (работа)     

Реферат     

Расчетно-графические работы     

Формы текущего контроля тесты тесты    

Формы промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом 

Экзамен  Экзамен 

(27) 

  

 

5. Содержание программы учебной дисциплины  

 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/ п 

Наименование 
раздела 

учебной дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Самостоя 
тельная 
работа 
(час) 

 

 

 

 

ВСЕГО Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора 
торные 

В т.ч. интерак-
тивные формы 

обучения 
(не менее 30%) 

 
 

1. Основы бизнес-

планирования. 

8 4 4  2 5 

2. Принципы разработ-

ки бизнес-плана. 

8 4 4  3 5 

3. Методика подготов-

ки бизнес-плана. 

8 4 4  3 5 

4. Характеристика про-

дукции и услуг. 

8 4 4  2 5 

5. Исследование и ана-

лиз рынка сбыта. 

8 4 4  4 5 

6. План маркетинга. 8 4 4  2 5 

7. План производства. 8 4 4  2 5 

8. Финансовый план. 8 4 4  2 5 

9. Организационный 

план. 

8 4 4  2 5 

 Итого: 72 36/1.0 36/1.0  22/31% 45 

 

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины. 

Тема № 1. Основы бизнес-планирования.  

Определение бизнес-плана. Отличие бизнес-плана от других плановых документов. Цели, 

задачи, функции и принципы бизнес-планирования. Назначение бизнес-плана. Участники биз-

нес-планирования. 

Тема № 2. Принципы разработки бизнес-плана.  



Структура и последовательность разработки бизнес-плана. Общие требования к бизнес-

плану. Организация процесса бизнес-планирования. Компьютерные технологии разработки 

бизнес-плана. 

Тема № 3. Методика подготовки бизнес-плана.  

Титульный лист, аннотация, оглавление, введение бизнес-плана. Концепция бизнеса (ре-

зюме). Описание предприятия и отрасли. Формулировка целей бизнеса. 

Тема № 4. Характеристика продукции и услуг.  

Показатели качества, экономические показатели товара, внешнее оформление, сравнение 

с другими аналогичными товарами. Патентная защищенность товара. Основные направления 

совершенствования продукции. Возможные ключевые факторы успеха. 

Тема № 5. Исследование и анализ рынка сбыта.  

Структура и содержание раздела. Классификация рынков. Структура рынка. Оценка 

конъюнктуры рынка. Отбор целевых сегментов. Позиционирования рынка. Методы про-

гнозирования в бизнес-планировании. 

Тема № 6. План маркетинга.  

Стратегия маркетинга. Товарная политика. Ценовая политика. Сбытовая и коммуникатив-

ная политика. Бюджет маркетинга.  

Тема № 7. План производства.  

Описание технологии производства. Производственная программа: определение показате-

лей валовой, готовой и реализованной продукции, потребность в материальных ресурсах, опре-

деление объема материальных запасов. Прогноз затрат. 

Тема № 8. Финансовый план.  

Анализ финансово-экономического состояния предприятия. Определения типа финансо-

вой устойчивости предприятия. Планирование основных финансовых показателей: прогноз ба-

ланса предприятия, прогноз прибылей и убытков, прогноз движения денежных средств. 

Тема № 9. Организационный план.  

Организационная структура. Ключевой управленческий персонал. Профессиональные со-

ветники и услуги. Кадровая политика фирмы. Календарный план. Правовое обеспечение дея-

тельности фирмы. 

 

5.3. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Экономика организации (предприятия, фирмы): Учебник для вузов / Под.ред.: В.Я. Горфин-

келя, Б.Н. Чернышева.- Изд-во «Вузовский учебник», 2008.-535с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

2. Сухова, Л. Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприя-

тия:учебное пособие для вузов/Л. Ф. Сухова, Н. А. Чернова.-М.:Финансы и статистика,2007.-

158 с. 

3. Сборник бизнес-планов:практическое пособие для вузов/[Ю. Н. Лапыгин, А. Ю. Андриа-

нов, Е. В. Бобкова и др.] ; под ред. Ю. Н. Лапыгина.-М.:Омега-Л,2008.-310 с 

4. Гомола, А. И. Бизнес-планирование: учебное пособие для среднего профессионального об-

разования/А. И. Гомола, П. А. Жанин.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия,2007.-139 с. 

5. Клоков, И. В. Бизнес-план на компьютере: быстро и просто/И. Клоков.-Питер:СПб.,2007.-

169 с. + 1 CD 



6. Платонова, Н. А. Планирование деятельности предприятия :учебное пособие по специаль-

ности "Менеджмент организации"/Н. А. Платонова, Т. В. Харитонова.-М.:Дело и Сервис,2005.-

431 с.: 

7. Бизнес-планирование:учебник для вузов/ под ред. В. М. Попова и др.-Изд. 2-е, перераб. и 

доп.-М.:Финансы и статистика,2007.-814 с. 

8. Галенко, В. П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики: учебное пособие для 

вузов/В. П. Галенко, Г. П. Самарина, О. А. Страхова.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2007.-

282 с. 

 

6.3. Средства обеспечения учебной дисциплины. 

Таблицы; логические схемы; тестовые задания; деловые игры. 

www.un.org/ru/development/progareas/statistics.shtml 

www.gks.ru/ 

ru.wikipedia.org/wiki/Статистика 

statistiks.ru/ 

www.vestifinance.ru/articles/12985 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины.  

Библиотечный фонд ТГПУ, компьютерный класс с выходом в Интернет, мультимедийное обо-

рудование. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисци-

плины (дисциплины) 

Наименование материа-

лов обучения, пакетов 

программного обеспече-

ния 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью де-

монстрации материалов 
1 Основы бизнес-

планирования. 

Авторский комплект пре-

зентаций в формате 

PowerPoint: материалы 

практических и тестовых 

заданий 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

2 Принципы разработки 

бизнес-плана. 

Авторский комплект пре-

зентаций в формате 

PowerPoint: материалы 

практических и тестовых 

заданий 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

3 Методика подготовки биз-

нес-плана. 

Авторский комплект пре-

зентаций в формате 

PowerPoint: материалы 

практических и тестовых 

заданий 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

4 Характеристика продукции 

и услуг. 

Авторский комплект пре-

зентаций в формате 

PowerPoint: материалы 

практических и тестовых 

заданий 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

5 Исследование и анализ 

рынка сбыта. 

Авторский комплект пре-

зентаций в формате 

PowerPoint: материалы 

практических и тестовых 

заданий 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

http://www.gks.ru/


6 План маркетинга. Авторский комплект пре-

зентаций в формате 

PowerPoint: материалы 

практических и тестовых 

заданий 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

7 План производства. Авторский комплект пре-

зентаций в формате 

PowerPoint: материалы 

практических и тестовых 

заданий 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

8 Финансовый план. Авторский комплект пре-

зентаций в формате 

PowerPoint: материалы 

практических и тестовых 

заданий 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

9 Организационный план. Авторский комплект пре-

зентаций в формате 

PowerPoint: материалы 

практических и тестовых 

заданий 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

 

7. Методические рекомендации  по организации изучения учебной дисциплины 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы показать студентам, каким об-

разом те или иные теоретические положения бизнес-планирования находят свое выражение в 

управленческой практике.  

Данная учебная программа должна быть направлена на освоение методов составления 

бизнес-плана предприятий. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство в ходе 

проведения курса и оказывает необходимую учебно-методическую текущую помощь препода-

вателям семинарских занятий.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны преду-

сматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его 

проведения. 

Литература, указанная в конце каждой темы, может быть дополнена преподавателем на 

основе материалов журналов, газет, Интернет - ресурсов. В зависимости от подготовленности 

конкретной группы список можно корректировать.  

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических за-

дач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Весьма важным для преподавателя является подготовка к проведению семинарского заня-

тия.  

Любое семинарское занятие следует начинать с организационного момента: установить 

отсутствующих и причину неявки их на занятие. Затем во вводном слове преподавателя (3-4 

минуты) определяется тема занятия, его цели, задачи и порядок работы. При обсуждении про-

блем, вынесенных на семинар, преподаватель следит за тем, чтобы каждый из его участников 

извлек пользу, приобретая новые знания, или уточняя их.  



Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и 

сильные стороны выступлений. В зависимости от конкретных условий заключительное слово 

может быть либо по каждому из узловых вопросов, либо по занятию в целом (до 10 минут). 

 

7.2. Методические указания для студентов. 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Бизнес-

планирование» изучается студентами в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учеб-

никами, основной и дополнительной литературой. 

Семинарское (практические) занятие по бизнес-планированию – важнейшая форма са-

мостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно 

на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учеб-

ного материала. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические 

знания с решением конкретных практических задач и ситуационных моделей в области бизнес-

планирования. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматри-

ваемые преподавателем на семинарских занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, нормативно-правовыми источниками.  

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов по бизнес-

планированию является экзамен (6 семестр). На экзамене студенты должны продемонстриро-

вать теоретические знания, полученные в период обучения. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

1. Роль и значение бизнес-плана в современном предпринимательстве. 

2. Принципы процесса бизнес – планирования. 

3. Концепция бизнеса. 

4. Сильные и слабые стороны избранного предприятия  в сравнении с конкурентами. 

5. Осуществление позиционирования рынка. 

6. Бизнес – планирования с помощью сегментации рынка. 

7. Стратегии коммуникативной политики. 

8. Расчет производственной мощности и потребности в оборотных средствах. 

9. Характеристика кадровой политики фирмы. 

10. Показатели финансово-экономического состояния предприятия.  

11. Финансовая оценка проекта. 

12. Методика расчета эффективности бизнес – проекта. 

13. Выбора нормы дисконта при определении эффективности участия в проекте. 

14. Структура раздела бизнес-плана «Описание предприятия и отрасли». 

15. Критерии оценки привлекательности рынка. 

16. Структура и содержание раздела бизнес-плана «характеристика услуг и продукции». 

17. Технико-эксплуатационные характеристики и экономические параметры товара 

18. Этапы исследования рынка в процессе бизнес – планирования. 



19. Методы прогнозирования, используемые в практике бизнес – планирования. 

20. Стратегии маркетинга и принципы их классификации. 

21. Сущность методов ценообразования. 

22. Методы финансового прогнозирования в бизнес – планировании. 

23. Показатели эффективности бизнес – проекта. 

24. Подходы, используемые для учета инфляции. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой самостоя-

тельной работы обучающихся. 

1. Какова роль бизнес-плана в современном предпринимательстве? 

2. Какова роль руководителя предприятия в процессе разработки бизнес-плана 

3. На каких принципах основан процесс бизнес-планирования? 

4. Принципы содержания оглавления бизнес-плана и его назначение? 

5. Какие вопросы отражаются во введении к бизнес плану? 

6. Дать оценку сильных и слабых сторон избранного предприятия  в сравнении с конкурен-

тами? 

7. Какие факторы могут быть использованы для оценки преимущества в конкуренции? 

8. Назвать основные цели предприятия. 

9. Перечислить основные факторы привлекательности товара. 

10. Привести примеры косвенной пользы товаров. 

11. В чем может состоять уникальность товара? 

12. Что такое сегментация рынка? Для чего она используется? 

13. Каким образом осуществляется позиционирование рынка7 

14. Назвать основные виды товарных стратегий фирмы? 

15. В чем заключается рыночное страхование цен? 

16. В каком случае производится расчет производственной мощности и потребности в обо-

ротных средствах? 

17. С какой целью в бизнес-плане дается описание ключевого управленческого персонала? 

18. Какие сведения приводятся при характеристике кадровой политики фирмы? 

19. Перечислить основные показатели финансово-экономического состояния предприятия. 

Как определяются эти показатели? 

20. В чем заключается финансовая оценка проекта? 

21. Дать определение точки безубыточности. 

22. На каких принципах основывается методика расчета эффективности бизнес-проекта? 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий,  экспертиз. 

1. Каково назначение бизнес-плана? 

2. Чем отличается рабочий бизнес-план от официального? 

3. Что такое концепция бизнеса или резюме? 

4. Какие товары отвечают требованиям новизны? 

5. Какие цели бизнес-планирования достигаются с помощью сегментации рынка? 

6. Назвать основные стратегии коммуникативной политики. 

7. Как осуществляется приведение форм финансовой отчетности к требованиям междуна-

родных стандартов? 

8. Каковы особенности выбора нормы дисконта при определении эффективности участия в 

проекте. 

 

8.4. Примеры тестов 

 

№ п/п  Блок Вопрос и Ответы Ключ   

1 1 1 Роль бизнес-плана в современном предпринимательстве:  2   



1 Ответ 1 влияет на финансовую устойчивость предприятия    

2 Ответ 1 дает объективную оценку собственной предпринимательской 

деятельности 

   

3 Ответ 1 определяет макроэкономические показатели    

4 Ответ 1 является элементом налоговой системы    

2 1 2 К принципам бизнес-планирования скорее всего не относится:  1   

1 Ответ 2 самостоятельность    

2 Ответ 2 многовариативность    

3 Ответ 2 коммуникативность    

4 Ответ 2 адекватность    

3 1 3 Процесс бизнес планирования – это: 1   

4 1 3 Сегментация рынков представляет собой 2   

5 1 1 Позиционирование рынка - это 4   

6 2 1 Маркетинг представляет собой процесс… 3   

1 Ответ 3 Упорядоченная совокупность стадий и действий, связанных с 

подготовкой, разработкой и реализацией бизнес-плана 

   

2 Ответ 3 Процесс разделения рынка по группам покупателей    

3 Ответ 3 Процесс согласования возможностей компании и запросов по-

купателей с целью продвижения товара на рынок 

   

4 Ответ 3 Технология определения позиции продукта на отдельных ры-

ночных сегментах 

   

7 1 4 С какой целью в бизнес-плане заполняется меморандум о кон-

фиденциальности:  

1   

1 Ответ 4 для сохранения информации о деятельности фирмы    

2 Ответ 4 для привлечения потенциальных инвесторов    

3 Ответ 4 для ограничения круга инвесторов    

4 Ответ 4 для сохранения информации о потенциальных потребителях    

8 1 5 Укажите в хронологическом порядке последовательность опи-

сания продукции и услуг  

5   

1 Ответ 5 Потребности, удовлетворяемые товаром    

2 Ответ 5 показатели качества и экономические показатели    

3 Ответ 5 Патентная защищенность    

4 Ответ 5 Основные направления совершенствования товара    

5 Ответ 5 Все ответы верны    

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Цели, задачи и функции бизнес-плана. 

2. Принципы процесса бизнес – планирования. 

3. Структура рабочего варианта бизнес-плана. 

4. Порядок оформления титульного листа и принципы составления оглавления бизнес-

плана.  

5. Порядок оформления резюме.  

6. Структура раздела бизнес-плана «Описание предприятия и отрасли» 

7. Критерии оценки привлекательности рынка. 

8. Структура и содержание раздела бизнес-плана «характеристика услуг и продукции». 

9. Технико-эксплуатационные характеристики и экономические параметры товара 

10. Факторы привлекательности, патентная защищенность и уникальность товара. 

11. Этапы исследования рынка в процессе бизнес – планирования. 

12. Признаки классификации рынков. 



13. Сущность понятий «конъюнктура рынка», «спрос», «емкость рынка». 

14. Методы прогнозирования, используемые в практике бизнес – планирования. 

15. Стратегии маркетинга и принципы их классификации. 

16. Сущность методов ценообразования. 

17. Последовательность изложения материала в разделе бизнес-плана «План производства». 

18. Сведения по прогнозу затрат, приводимые в бизнес-плане. 

19. Цель составления календарного плана и его содержание. 

20. Направления анализа финансового состояния предприятия. 

21. Методы финансового прогнозирования в бизнес – планировании. 

22. Показатели эффективности бизнес – проекта. 

23. Подходы, используемые для учета инфляции в процессе оценки эффективности капи-

тальных вложений. 

24. Понятие и сущность бизнес-плана  

25. Функции и принципы бизнес-планирования 

26. Анализ типичных ошибок и недостатков в бизнес-планировании 

27. Классификация бизнес-планов 

28. Общая характеристика основных методик бизнес-планирования 

29. Выбор идеи и первоначальный этап бизнес-планирования 

30. Разработка структуры бизнес-плана 

31. Анализ рынка и стратегия маркетинга проекта 

32. Производственный план 

33. Организационный план 

34. Финансовый план 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы (представляется на выбор обучающегося, если 

предусмотрено рабочим планом). 

 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 

Основными формами контроля самостоятельной работы обучающихся является: проверка кон-

трольных работ, коллоквиумы, доклады. Вид самостоятельных работ определяются преподава-

телем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


