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1. Цели II задачи дисциплины
Цели дисциплины:

• Дать студентам основы знаний о менеджменте предприятия и необходимые и 
достаточные знания о разработке бизнес-планов;

Задачи дисциплины:
• Выработать у студентов устойчивые представления о базовых элементах управления 

предприятием и навыки разработки бизнес-планов необходимые в профессиональной 
деятельности;

• Сформировать научное мировоззрение в вопросах теории и практики менеджмента и 
бизнес-планирования;

• Привить студентам культуру обоснования деловых решений с использованием 
полученных знаний по предпринимательству.

2. Место учебной дисциплины в структу ре основной образовательной программы
Дисциплина М.2.В.09 «Менеджмент и бизнес-планирование предприятия» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению 
подготовки 051000.68 Педагогическое образование по программе «Профессиональное 
образование». Данная дисциплина изучается в третьем семестре. Всего на ее изучение 
отводится 72 часа, из них 22 часа аудиторные занятия (О часов - лекции, 22 часа - 
практические занятия), 50 часов -  самостоятельная работа, 12 часов -  занятия в 
интерактивном режиме.

Принципы построения курса:
• В основу курса заложено системное целеполагание хозяйственной деятельности 

фирмы;
• Принцип инновационности;
• Использование базовых концепций принятия инвестиционных решений;
• Связь с профессиональной педагогической деятельностью;
• Базирование на современной парадигме рыночной стоимости фирмы.

Курс входит в вариативную часть профессионального цикла ООП.
Изучению курса предшествуют результаты обучения на предыдушей ступени 

профессионального образования (бакалавриат, специалитет), а так же дисциплины 
общенаучного (М.1) и профессионального (М 2) циклов магистерской подготовки, 
отражающие профессионального ориентированный компонент ООП, ее 
предметно-содержательную и профессионально-методическую составляющие:

• прикладной и системный анализ; 
инновационные процессы образования;
инновационные технологии в профессиональной деятельности.

Рассматриваемая дисциплина способствует наряду с предыд>тцими и последующими 
дисциплинами формированию у студента компетенций базового уровня, в том числе и 
компетенций, установленных образовательным стандартом.

Успешное освоение данного курса обеспечивает более продуктивное освоение 
студентами курсов, содержательно составляющих «каркас» профилизации обучения:

• обработка и систематизация информации;
• системный анализ проблемных ситуаций;
• инновационные процессы принятия решений.

Кроме того, данный курс позволяет студенту получить более высокие результаты 
государственных квалификационных испытаний - итоговый государственный экзамен и 
защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Программа курса опирается на современную парадигму максимизации рыночной



стоимости фирмы с использованием динамического принципа перехода от сравнительно 
простых проблем к более сложным.

Программа содержит четыре раздела, по окончании каждого из них студенты 
тестир\тотся. что помогает закрепить изх'чаемый материал. В процессе занятий в течение 
семестра стчденты выполняют индивидуальные задания, готовят научные доклады для 
выст>ттленни на практических занятиях и студенческих научных конференциях. По 
окончанию к-} рса пpeдyc^ютpeнa подготовка и сдача студентами зачёта.
3 Требования к уровню освоенпя программы.

В результате изх'чения дисциплины студенты должны:
а) знать:

•  мировоззренческую. методологическую и системную специфику бизнес- 
планирования;

•  прехмет и метод стратегического менеджмента;
•  стратегические установки бизнес-планирования;
•  направления реализации современной стратегической модернизации предприятия;
•  компьютерные технологии принятия плановых решений;

б) уметь:
•  анализировать источники информации при разработке бизнес-плана;
•  оценивать конкурентные преимущества предприятия и ее конкурентов;
•  выявлять перспективные тренды бизнеса;
•  выбирать, обосновывать и реатизовывать стратегию предприятия;
•  выбирать источники финансирования проекта.

в)владеть:
•  методами оценки финансовых и инвестиционных решений;
•  аргументацией при формировании целей и постановке задач приобретения 

стратегических преимуществ предприятия;
•  технологией работы с прикладными пакетами программ бизнес-планирования.
•  приемами организации процедуры анализа бизнес-плана.

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины.
Перечисленные ниже компетенции -  это результат совместного влияния ряда 

учебных дисциплин общенаучного и профессионального циклов. При этом каждая из 
дисциплин вносит свой вклад в формирование профессиональных компетенций, в том числе 
в интегрированном виде. Вместе с тем кал^дая учебная дисциплина формирует несколько 
компетенций, но все компетенции будучи взаимосвязаны образуют целостнуто открытую 
систему, определяемую как профессиональная компетентность. Каждая компетенция и вся их 
когнитивная сумма форхмируется на протяжении всего периода освоения студентом ООП:
- способностью и готовностью совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК -  1);
- способностью и готовностью салюстоятельно осваивать новые методы исследования,
изменять научный и научно-педагогический профиль своей
профессионально-педагогической деятельности (ОК -  2);

способностью и готовностью повышать уровень социально-профессиональной 
мобильности (ОК-4);
- способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения организации 
научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом (ОК -  5);
- способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, решать 
проблемные ситуации (ОК -  8);
- способностью и готовностью самостоятельно приобретать с пo^ющью информационных 
технологий и использовать в профессионально-педагогической деятельности новые области 
знаний (ОК -  9);
- способностью и готовностью расширять и углублять свое научное Nmp0B033penHe (ОК -  11);



- способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе (ОК -  
12);
- способностью и готовностью проводить научные эксперименты и оценивать результаты 
на\'чных исследований (ОК -  15);
- способностью и готовностью анализировать, синтезировать и обобщать информацию (ОК - 
16);
- способностью и готовностью к презентации результатов своей научной деятельности (ОК -  
18);
- способностью и готовностью организовывать научно-исследовательскую работу в
образовательном учреждении (ПК -  И );
- способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские задачи в области 
профессионально-педагогической деятельности и решать их с помощью современных 
технологий и использовать отечественный и зарубежный опыт (ПК -  12);
- способностью и готовностью профессионально составлять научную документацию,
доклады, статьи (ПК -  13);
- способностью и готовностью определять пути стратегического развития образовательных 
> чреждений НПО, СПО и ДПО в регионе (ПК -  14);
- способностью и готовностью организовывать взаимодействие образовательных учреждений 
с 3aKa34HKaNui образовательных услуг и консолидированными представителями 
работодателей (ПК-29);
- способностью и готовностью использовать углубленные специализированные знания,
практические навыки и умения для проведения научно-отраслевых и
профессионально-педагогических исследований (ПК -  30);
- способен формировать экономическую и правовую культуру (ПК-34).

Вид учебной работы
Трудоемкость (в соответствии с 

учебным планом) (час)
Распределение но семестрам (в 

соответствии с учебным планом)

Всего
72

№  семестра

3
Аудиторные занятия 22 22

Лекции 0 0
Практические занятия 22 22

Семинары
Лабораторные работы

Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ

Самостоятельная работа 50 50
Курсовой проект (работа)

Реферат
Расчётно-графические работы

Формы текущего контроля
Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет



5. Содержание программы учебной дисциплины
5.1 Содержание учебной дисциплины

п п Наименование раздела Аудиторные часы
дисциплины (темы)

Всего Лекции Практич Лабор Интеракт

Самостоятельная
работы

еские
(семина

ры)

аторн
ые

ивные
формы

обучения
час/%

1 Маркетинг, производство и 
финансы в 

бизнес-планирование

5 0 5 4

1

10

2 Структура бизнес- плана и его 5 0 5
1

4 20
циклы

Разработка бизнес-плана 12 0
.—  ----------------—̂

12 4 20

Итого; 72 час./2 зач.ед. 22/0,6 0 22 12/54,54% 50/1,4

5.2 Содержание разделов дисциилипы.
Раздел 1. Маркетинг, производство и финансы в бизнес-планировании.

Практика 1. Конкурентные преимущества предприятия и его конкурентов. Стратегия 
маркетинга предприятия. Организация продаж.
Практика 2. Прогнозирование продаж.
Практика 3. Формирование плановых документов финансовой отчетности.

Раздел 2. Структура бизнес-плана и его циклы.
Практика 4. Цели и структуры бизнес-плана. Последовательность разработки бизнес-плана. 
Стратегические ориентиры бизнес-плана.
Практика 5. Планирование и управление инвестиционным проектом.

Раздел 3. Разработка бизнес-плана.
Практика 6. Процессинг бизнес-планирования. Технология разработки бизнес-плана. 
Бизнес-план, как основная составляющая инвестиционного проекта.
Практика 7. Анализ среды бизнес-планирования. Расчёт показателей эффективности проекта. 
Технология финансирования проекта.
Практика 8. Составление резюме бизнес-плана. Описание продукта предприятия.
Практика 9. Экспресс-диагностика и мониторинг реализации бизнес-плана.
5.3.Лабораторный практикум.

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.
6. Учебно-методическое обеспечение дисцип.типы.
6.1 Осповпая литература по дисцпилипе:

1. Идрисов, Ф.Ф. Принятие инвестиционных рещений. Современный подход; учебное 
пособие/Ф.Ф. Идрисов.-2-е издание,, исправ.,-Томск: изд. ТГПУ, 2010 -  86 с.

6.2 Дополпительпая литература:
2. Гапоненко, А.Л. Стратегическое управление: учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. 

Панкрухин. -  3-е изд., стер,- М. : Омега -  Л, 2008,- 464 с.Бусыгин, А.В. Деловое 
проектирование и управление проектом: курс лекций/ А. В. Бусыгин. -  М.: Бусыгин, 
2003.-518 с.

3. Идрисов, Ф.Ф. Программные и игровые модели в экономике и менеджменте



[Текст];учебное пособие Ф. Ф. Идрисов, Т. И. Романова ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО 
ТГПУ.-Томск: Издат-во Томского государственного педагогического
университета,2013.-319 с.

6.3 Средства обеспечения освоения дисциплины.
Тестовые задания, логические схемы, таблицы, задачи.
6.4 М атериально-техническое обеспечерте дисциплины.
№п/п Наименование раздела (темы) Наименование материалов Наименование 

учебной дисциплины об>-чения, пакетов технических и
(модуля) программного обеспечения аудиовизуальных

средств, используемых 
с целью демонстрации 
дисциплины

Маркетинг, производство и База данных «e-Library 
финансы в Библиотечньп”! фонд ТГПУ
бизнес-планирование

Компьютерный класс с 
выходом в интернет», 
интерактивная доска 
Project-Expert, версии 
8 .0 .

Структура бизнес- плана и База данных «e-Library 
его циклы Библиотечный фонд ТГПУ

Компьютерный класс с 
выходом в интернет», 
интерактивная доска 
Project-Expert, версии 
8 .0 .

Разработка бизнес-плана База данных «e-Library 
Библиотечный фонд ТГПУ

Компьютерный класс с 
выходом в интернет», 
интерактивная доска 
Project-Expert, версии 
8 .0.

7. Методические рекомеидации но организации изучения дисциилины.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю.
Менеджмент и бизнес-планирование в настоящее время представляют весьма развитые и 
вполне устоявшиеся области научных знаний. Арсенал их методов, люделей и алгоритмов 
просто огромен. Об этом говорят многочисленные издания и неиссякаемый поток 
журнальных публикаций. В нашем конкретном случае преподавателю следует 
руководствоваться пробле.\юй «встроенности» данного курса в последующие дисциплины, 
содержательно примыкающие к нему. Речь идет о таких дисциплинах как финансовый 
менеджмент, управление рисками и др. LI в этой связи в основу данного курса заложен 
принцип максимизации стоимости предприятия. Такой подход позволяет преподавать 
указанные выше дисциплины на современной платформе, позволяющей успешно 
формировать у магистрантов их профессиональные компетенции в сфере управления. 
Принятый уровень сложности в целом не «заменяет» видение проблем. Взамен студенты 
получают богатый набор эффективных инстр\-ментов аналитической работы. Более того, курс 
«Менеджмента и бизнес-планирования предприятия» нацелен на формирование 
Nnip0B033peH4ecK0ft культуры студента.

7.2. Методические рекомендации для стлдептов.
Самостоятельная работа по дисциплине М. 2. В. 09 «Менеджмент и бизнес-планирование 

предприятия» составляет 50 часов. В начале семестра каждому стлденту выдается задание 
для ca^юcтoятeльнoгo из\^ения. Перечень заданий для самостоятельной работы изложен в 
пункте 8.2. По мере готовности студенты в виде реферата, либо выступают с докладом во



время аудиторных занятий по данной дисциплине. Время, отводимое для доклада, 
регламентировано (не более 10 мин\т). В процессе самостоятельной работы студентов 
преподаватель оказывает конс> льтативн>то помощь.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
8.1. Перечень контрольных вопросов
Раздел 1.

1. Анализ рынка сбыта [2]
2. Сегментация рынка [2]
3. Оценка доли рынка и объема продаж [2]
4. Анализ конкурентных преимуществ фирмы [1,2,3]
5. Разработка маркетинговой стратегии [1,2]
6. Прогнозирование продаж [1,2]
7. Логистика и производственные план [2,4]
8. Риски бизнеса [3,4]
9. Прогнозная финансовая отчетность фирмы [1,2,4]
10. Анализ чувствительности проекта [2]

Раздел 2.
1. Понятие цели и задачи бизнес-планирования [2].
2. Источники информации бизнес-планирования [2, 3].
3. Описание целей бизнес-планов [2].
4. Основные стратегические принципы бизнес-планирования [3].
5. Этапы стратегического планирования проекта [1, 2, 3, 4].
6. Правила планирования и управленР1я бизнес-проекта [2, 3] .
7. Жизненные циклы идеи, фирмы и ее продукта [2, 3].
8. Бизнес-план как основа инвестиционного проекта [3].
9. .Ллализ источников финансирования проекта [2]
10. Ключевые показатели эффективности проекта [2,3]
11. Технология мониторирования разработки и реализации бизнес- плана [2, 3]

Раздел 3.
11. Две разновидности бизнес-плана [2, 3].
12. Основные элементы бизнес-плана [2]
13. Процессинг бизнес -планирования [2]
14. Технология разработки бизнес -  плана
15. Резюме бизнес -  плана [3]
16. Анализ среды бизнеса [2,3]
17. Анализ вида бизнеса: вновь созданный бизнес, слияние и поглощение, франчайзинг

[3]
8.2. Перечень заданий для самостоятельной работы

1. Процедуры внешнего аудита процессов бизнес —  планирования [3]
2. Управление реализацией бизнес-плана по результатам [2]
3. Реклама бизнес-плана [2, 5]
4. Презентация бизнес-плана [3]
5. Стадии реализации бизнес-плана [2]
6. Классификация бизнес —  проектов [2]
7. Рыночный потенциал бизнес-плана [3]
8. Особенности финансирования инновационного бизнес-плана [2]
9. Оценка рисков бизнес-плана [1,2]
10. Технология финансовой экспресс - диагностики проекта [2]
11. Ключевые показатели бизнеса и их мониторирование [2,3]
12. Технология кредитования проекта с помощью финансового рычага [3]
13. Структурирование затрат инвестиционного проекта [2]



14. Предельный анализ максимизации прибыли проекта [3]
15. Анализ компьютерных программ, подготовка и анализ бизнес-планов [2,4]
16. Встроенные опционы в процессах реализации проектов [4]
17. Свопинг инвестиционных решений [4]
18. Анализ стратегических показателей.
19. Разработка стратегии фирмы: диагностический этап. [1,4]
20. Разработка стратегии фирмы: целеполагающий этап. [1,4]
21. Разработка стратегии фирмы: выбор направления развития фирмы. [1,4]
22. Реализация стратегии: управление изменениями. [1,4]
23. Маркетинговая стратегия фирмы. [1,4]
24. Стратегия малого бизнеса. [1,4]

8.3.Перечень вопросов к зачетл'
1. Определение стратегии и стратегического менеджмента.
2. Определение миссии, формулирование целей и постановка задач стратегического 

менеджмента.
3. Корпоративная стратегия.
4. Операционная стратегия.
5. Функциональная стратегия.
6. Принципы формирования стратегий.
7. Анализ внешней и вн\тренней среды фирмы.
8. Анализ макро и хшкроокружения фирмы.
9. Методы анализа Бизнес- процессов фирмы.
10. Стратегия интенсивного роста.
11. Стратегия интеграционного роста.
12. Стратегия диверсификационного роста.
13. Стратегия отступления.
14. Стратегия фокусирования.
15. Стратегия лидерства по издержкам.
16. Бизнес- план как инструмент развития фирмы
17. Цели бизнес- планирования
18. Информационное обеспечение бизнес-плана
19. Этапы стратегического планирования проекта
20. Структура бизнес-плана
21. Резюме бизнес- плана
22. Технология разработки бизнес- плана
23. Анализ внешней и вн\тренней среды бизнеса
24. Ключевые показатели, эффективности проекта
25. Риски бизнеса
26. Категории и характеристика инвесторов
27. Прогнозный баланс и отчет о прибылях и убытках
28. Как читать бизнес- план
29. Маркетинг в бизнес - планирование
30. Бюджет бизнес- плана
31. Оценка потребности в средствах при бизнес - планировании
32. Финансовая устойчивость инвестиционного проекта
33. Логика построения плана производства
34. Ценообразование в бизнес- планировании
35. Жизненный цикл идеи, фирмы и продукты
36. Анализ исходного состояния фирмы
37. Правила презентации бизнес - плана
38. Оценка эффективности бизнес - решений



39. Встроенные опционы в бизнес —  планировании
40. Свопинг бизнес- планов
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