


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Бизнес-планирование социальных организаций» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель дисциплины:  сформировать у студентов понимание роли бизнес-планирования в 

деятельности предпринимательских структур и сформировать систему методических знаний по 

разработке бизнес-плана. 

Задачи дисциплины: 

- оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии бизнес-планирования; 

- овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе методических и 

методологических подходов бизнес-планирования; 

- обобщить передовой опыт бизнес-планирования; 

- дать оценку результатам бизнес-плана и инвестиционного проекта. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Бизнес-планирование социальных 

организаций»  

 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Бизнес-планирование социальных организаций» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, заочной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.11.2 Бизнес-планирование социальных организаций). 

Дисциплина «Бизнес-планирование социальных организаций» логически и 

содержательно-тематически связана с такими дисциплинами как «Экономические основы 

социальной работы», «Основы предпринимательства в социальной сфере». Результаты 

изучения дисциплины «Бизнес-планирование социальных организаций» являются 

теоретической и методологической основой для следующих дисциплин: «Финансовый 

менеджмент социальных организаций»,  «Инновации в социальной работе» и др. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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9 семестр 

Раздел I. Введение в бизнес-планирование 

Тема 1. Планирование как инструмент управления 

бизнесом 
- - - 4 

Тема 2. Методология и организация планирования - - - 2 

Тема 3. Стратегическое планирование и бизнес-план - - - 4 

Тема 4. Методическое и информационное обеспечение 

планирования 
- - - 2 

Раздел II. Основы бизнес-планирования 

Тема 5. Бизнес-идея как инновационный замысел - - - 2 

Тема 6. Бизнес-модель как концептуальная основа 

бизнес-плана. Общие требования к разработке бизнес-

плана 

- - - 2 

Раздел III. Технология бизнес-планирования 

Тема 7. Общая структура и краткое содержание бизнес-

плана 
2 - - 4 

Тема 8. Описание бизнеса - 2 - 4 

Тема 9. Анализ рынка - - - 4 

Тема 10. План маркетинга - 2 - 4 

Тема 11. План производства - - - 4 

Тема 12. Организационный план - - - 4 

Тема 13. Финансовый план - - - 4 

Тема 14. Анализ и оценка рисков - - - 4 

Раздел IV. Инструментарий бизнес-планирования 

Тема 15. Используемые показатели и процедуры расчета - - - 2 

Тема 16. Используемые методы анализа и оценки 

проектов 
- 2 - 4 

Тема 17. Современные информационные технологии в 

бизнес-планировании 
- - - 4 

Итого 2 6 - 58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Введение в бизнес-планирование 

Тема 1. Планирование как инструмент управления бизнесом 

Сущность планирования и плана. Проблемы российской практики планирования 



Тема 2. Методология и организация планирования 

Планирование как область знания. Типы планирования и виды планов. Подходы к 

организации планирования. Принципы планирования. 

Тема 3. Стратегическое планирование и бизнес-план 

Перемены и неопределенность в современном бизнесе. Сущность стратегического 

планирования. Сущность бизнес-плана, его цели и задачи. Характеристики процесса бизнес-

планирования. Роль и значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. 

Тема 4. Методическое и информационное обеспечение планирования 

Методы планирования и прогнозирования. Информационное обеспечение 

планирования. Плановые показатели, нормы и нормативы. 

 

Раздел II. Основы бизнес-планирования 

Тема 5. Бизнес-идея как инновационный замысел 

Понятие бизнес-идеи. Источники и методы выработки бизнес-идей. Содержание 

бизнес-идеи и способы ее представления. Презентация бизнес-идеи. 

Тема 6. Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана. Общие требования к 

разработке бизнес-плана. Презентация бизнес-идеи. 

Сущность и значение бизнес-модели. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки. 

Основные этапы разработки бизнес-плана. Общие требования к структуре и содержанию 

бизнес-плана. 

 

Раздел III. Технология бизнес-планирования 

Тема 7. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана 

Титульный лист. Оглавление. Резюме. Краткое содержание. 

Тема 8. Описание бизнеса 

Общее описание компании. Анализ отрасли. Цели компании. Продукты и услуги. 

Тема 9. Анализ рынка 

Общее описание рынка и его целевых сегментов. Определение спроса на продукты 

(услуги). Анализ конкурентов. 

Тема 10. План маркетинга 

План продаж. Стратегия маркетинга. 

Тема 11. План производства 

Описание местоположения. Производственный процесс и его обеспечение. 

Инвестиционные затраты. Производственные затраты. Операционные конкурентные 

преимущества. 

Тема 12. Организационный план 

Организационная структура управления. Сведения о ключевых менеджерах и 

владельцах компании. Кадровая политика и развитие персонала. Календарный план работ по 

реализации проекта. 

Тема 13. Финансовый план 

Базовые предположения. План прибылей и убытков. План денежных потоков. 

Прогнозный баланс. Инвестиционный план и финансирование проекта. 

Тема 14. Анализ и оценка рисков 

Виды рисков. Анализ рисков. Приложение. 

 

Раздел IV. Инструментарий бизнес-планирования 

Тема 15. Используемые показатели и процедуры расчета 

Показатели для финансового анализа. Основные экономические показатели бизнес-

среды. Экономические показатели внутренней среды проекта. 

Тема 16. Используемые методы анализа и оценки проектов 

Анализ безубыточности. Оценка и анализ экономической эффективности проектов. 

Анализ чувствительности. 

Тема 17. Современные информационные технологии в бизнес-планировании 

Обзор основных программных продуктов. Характеристика аналитической системы. 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Тестовые задания: 

Вопрос 1.  Бизнес-планирование – это: 

а) новая, современная концепция предпринимательства; 

б) современный способ управления проектами; 

в) результат реализации общей задачи. 

Вопрос 2. Совокупность взаимосвязанных элементов и процессов проекта, представленных с 

различной степенью детализации – это: 

а) программирование; 

б) функции бизнес-планирования; 

в) структура проекта. 

Вопрос 3. Что такое проект? 

а) это доказуемый результат; 

б) желаемый результат деятельности, достигнутый в пределах некоторого интервала 

времени; 

в) это ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией. 

Вопрос 4. Заказчик проекта – это: 

а) сторона, являющаяся автором идеи проекта, его предварительного обоснования и 

предложений по осуществлению проекта; 

б) главная сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и достижении его 

результатов; 

в) сторона, вкладывающая инвестиции в проект, например, посредством кредиторов. 

Вопрос 5. Потребители конечной продукции – это: 

а) юридические лица, являющиеся покупателями и пользователями конечной 

продукции; 

б) физические лица, являющиеся покупателями и пользователями конечной 

продукции; 

в) верно a и б. 

Вопрос 6. Планирование сверху вниз с четко заданными показателями – это: 

а) директивное планирование 

б)  индикативное планирование 

в)  нет правильного ответа 

Вопрос 7. Комплекс долгосрочных решений, которые вырабатываются в рамках политики 

достижения поставленных целей – это: 

а) стратегическое планирование 

б)  тактическое планирование 

в) оперативное планирование 

Вопрос 8. По особенностям оформления бизнес-планы бывают: 

а) с приложениями и без приложений 

б) сжатые и развернутые 

в) с использованием международной методики ЮНИДО или российских методик 

Вопрос 9. Требованиями к разработке бизнес-планов являются: 

а) краткость и доступность 

б) убедительность и лаконичность 

в) верно a и б 

г) нет верного ответа 

Вопрос 10. Структура бизнес-плана включает: 



а) 5 основных разделов 

б) 10 основных разделов 

в) 12 основных разделов 

Вопрос 11. Раскрытие в бизнес-плане учетной политики предприятия, данные о налогах, 

закупках, продажах, о зарплате работников отражаются: 

а)  в разделе «Описание базового предприятия» 

б) в разделе «Описание продукта» 

в) в разделе «Финансовый план» 

Вопрос 12. Заключительным информационным разделом бизнес-плана является: 

а) «Описание базового продукта». 

б) «Окружение и нормативная информация». 

в) «Календарный план». 

Вопрос 13. Рынки, доли рынков, производители и потребители описываются в разделе БП: 

а) «Концепция, обзор, резюме»; 

б) «Анализ рынка, маркетинг и продажи»; 

в) «Риски проекта и страхование». 

Вопрос 14. Для чего используется бизнес-план?  

1) для привлечения инвестиций;  

2) для получения кредита;  

3) для оценки реальных возможностей;  

4) нет правильного ответа;  

5) все ответы верны.  

Вопрос 15. Какие макеты бизнес-планов наиболее популярны в России?  

1) Макет бизнес-плана фирмы "Goldman, Sachs & Co" (крупнейший банковской дом 

Уолл-стрит, один из лидеров мирового инвестиционного бизнеса);  

2) Макет бизнес-плана фирмы "Ernst & Young" (интернациональная консультационно-

аудиторская фирма);  

3) Макет бизнес плана, утвержденный Постановлением Правительства РФ №1470 22 

ноября 1997 г., Макет бизнес плана, разработанный в рамках проекта Тасис 

Европейского Союза для новых независимых государств;  

4) Все ответы верны;  

5) Нет правильного ответа.  

Вопрос 16. Какие Вы можете назвать внешние цели бизнес-плана?  

1) самоутверждение, инструмент управления;  

2) получение банковского кредита, привлечение инвестиций, создание стратегических 

союзов, подписание большого контракта;  

3) самоутверждение, привлечение инвестиций, создание стратегических союзов, 

подписание большого контракта;  

4) инструмент управления, получение банковского кредита, привлечение инвестиций;  

5) нет правильного ответа.  

Вопрос 17. Какие Вы можете назвать внутренние цели бизнес-плана?  

1) самоутверждение, инструмент управления;  

2) получение банковского кредита, привлечение инвестиций, создание стратегических 

союзов, подписание большого контракта;  

3) самоутверждение, привлечение инвестиций, создание стратегических союзов, 

подписание большого контракта;  

4) инструмент управления, получение банковского кредита, привлечение инвестиций;  

5) нет правильного ответа.  

Вопрос 18. Сколько разделов включает в себя бизнес-план, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №1470 от 22 ноября 1997 г.?  

1) 4;  

2) 5;  

3) 6;  

4) 7;  



5) 8.  

Вопрос 19. Сколько этапов выделяется в истории развития бизнес-планирования в России?  

1) 2;  

2) 3;  

3) 4;  

4) 5;  

5) 6.  

Вопрос 21. Как называется ситуационный анализ, который представляет собой 

предварительное рассмотрение и оценку сильных и слабых сторон предлагаемой 

бизнес-идеи с учетом различных существующих и возможных в будущем факторов и 

влияний?  

1) Оценка возможностей и опасностей;  

2) SWOT-анализ;  

3) Комплекс исходных данных;  

4) Нет правильного ответа;  

5) Все ответы верны.  

Вопрос 22. Как называются характеристики, которые находятся вне контроля 

предпринимателя и могут повлиять на результат в будущем?  

1) Оценка возможностей и опасностей;  

2) SWOT-анализ;  

3) Комплекс исходных данных;  

4) Нет правильного ответа;  

5) Все ответы верны.  

Вопрос 23. Как называются сбор, подготовка и анализ исходных данных для обоснования 

инвестиционных предложений и разработки бизнес-плана?  

1) Оценка возможностей и опасностей;  

2) SWOT-анализ;  

3) Комплекс исходных данных;  

4) Нет правильного ответа;  

5) Все ответы верны.  

Вопрос 24. Как называется искусство руководства и координации людских и материальных 

ресурсов на протяжении ―жизненного цикла‖ проекта путем применения системы 

современных методов и техники управления для достижения определенных в проекте 

результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и 

удовлетворению участников проекта?  

1) бизнес-планирование;  

2) планирование;  

3) контроль;  

4) управление проектом;  

5) бизнес-аудит.  

Вопрос 25. Вставьте пропущенные слова в предложение: «Сегодняшний российский рынок 

интенсивно … и становится все … получать сверхприбыли, ориентируясь на случай и 

импровизацию»  

1) сокращается, легче;  

2) развивается, легче;  

3) развивается, труднее;  

4) сокращается 

Вопрос 26. Дайте полное определение бизнес-плану  

1) план, который описывает и обосновывает бизнес-идею без анализа внешней среды 

2) план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая 

сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, 

организации операций и их эффективности 

3) любой план предпринимателя, который открывает новый бизнес 

4) план действий фирмы, который содержит информацию о фирме, товаре, рынке и 



   конкурентах 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Сущность планирования и плана 

2. Типы планирования и виды планов 

3. Подходы к организации планирования 

4. Принципы планирования 

5. Перемены и неопределенность в бизнесе 

6. Сущность стратегического планирования 

7. Сущность бизнес-плана, его цели и задачи 

8. Характеристики процесса бизнес-планирования 

9. Методы планирования и прогнозирования 

10.  Информационное обеспечение планирования 

11.  Плановые показатели, нормы и нормативы 

12.  Понятие бизнес-идеи 

13.  Источники и методы выработки бизнес-идей 

14.  Содержание бизнес-идеи и способы ее представления 

15.  Сущность и значение бизнес-модели 

16.  Структура бизнес-модели и критерии ее оценки 

17.  Основные этапы разработки бизнес-плана 

18.  Общие требования к структуре и содержанию бизнес-плана 

19.  Общая структура и краткое содержание бизнес-плана 

20.  Описание бизнеса 

21.  Анализ рынка 

22.  План маркетинга 

23.  План производства 

24.  Организационный план 

25.  Финансовый план 

26.  Анализ и оценка рисков 

27.  Используемые показатели и процедуры расчета 

28.  Используемые методы анализа и оценки проектов. 

29.   Анализ формирования производственной программы и изменения состава 

структуры и объема производства (исходя из спроса на данную продукцию и возможностей 

предприятия по ресурсам) 

30.   Выбор метода ценообразования на предприятии (или совершенствование 

системы ценообразования на предприятии). 

31.       Пути улучшения использования производственных мощностей. 

32.       Динамические методы оценки экономической эффективности инвестиций 

33.   Диконтирование как способ приведения финансовых результатов в бизнес-

планировании к их современной рыночной стоимости 

34.      Простой и дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

35.      Внутренняя норма доходности - графические способы определения 

36.      Коэффициент рентабельности: назначение и способ расчета 

 

Перечень практических заданий 

1. Что такое бизнес планирование и какие цели, по-вашему, оно преследует. 

2. Пожалуйста, ответьте « да /нет» на следующие вопросы: 

2.1 Цель разработки бизнес-плана – сформулировать стратегию и тактику достижения 

долгосрочных целей. Определить лиц, ответственных за реализацию стратегии. 

2.2 Планирование деятельности фирмы в СКС и Т позволит осуществить более 

четкую координацию предпринимаемых усилий по достижению поставленных усилий. 

2.3. Отребность в бизнес – плане возникает при подготовке заявок существующих и 

вновь создаваемых фирм в СКС и Т на получение кредитов. 

2.4. Бизнес – план не требует личного участия руководителя фирмы или человека,  



собирающего открыть свое дело. 

2.5. Бизнес – план гостиницы по сравнению с бизнес- планом туристской фирмы, 

может быть, существенно упрощен. 

2.6. Бизнес- план должен быть понятен только специалистам, а не широкому кругу 

лиц. 

3. Существуют три подхода к составлению бизнес-планов. Пожалуйста, перечислите, 

что является базой в каждом из этих подходов. 

4. Отметьте (+) основания, используемые при классификации бизнес-планов. 

- тип проекта 

- статус проекта 

- класс проекта 

- масштаб проекта 

- длительность проекта 

- сложность проекта 

- вид проекта 

- эффективность проекта 

5. Чем отличается монопроект от мегапроекта? 

6. В составе инновационных бизнес-проектов можно выделить организационные, 

экономические и социальные проекты. 

Отметьте, какие перечисленные факторы относятся к экономическим проектам: 

- приватизация предприятия 

- создание аудиторской системы, 

- реформирование системы социального обеспечения, 

- реализация концепции новой системы управления, 

- введение новой системы налогов 

7. Отметьте (+), пожалуйста, какие разделы включены в структуру бизнес-плана. 

- резюме, 

- социальный план, 

- организационный план, 

- план по страхованию сотрудников, 

- план маркетинга, 

- культурный план, 

- финансовый план. 

8. Отметьте (+), пожалуйста, какие критерии необходимо проанализировать при 

составлении резюме. 

- цель бизнеса 

- возможности бизнеса, 

- точка безубыточности, 

- конкурентные преимущества, 

- оргструктура 

10. Отметьте (+), пожалуйста, правильные ответы. Оргструктура регулирует: 

- разделение задач по отделениям, 

- интересы владельцев, 

- компетентность в решении определенных проблем, 

- общее взаимодействие всех элементов, 

- конкурентные преимущества. 

11. Чем функциональная оргструктура отличается от дивизиональной? 

12. Опишите, пожалуйста, какие мероприятия разрабатываются при составлении 

маркетингового плана? 

13. Для чего используется контрольная карта SWOT-анализа? 

14. Объясните, пожалуйста, что означает «поле СИВ». 

15. При составлении SWOT- анализа используют такие факторы, как слабые стороны.  

16. План по рискам в бизнес-плане включает риски. Перечислите их по группам. 



17. Предпринимательский риск складывается под влиянием внешних факторов, 

перечислите их. 

18. Точка безубыточности является показателем, связывающим в определенный 

период: 

- цену продукта, 

- переменной составляющей себестоимости единицы продукции, 

- постоянных издержек производства, 

- все вместе взятое. 

19. Перечислите, какие производственные фонды вы используете в своем бизнесе при 

разработке бизнес-плана 

20.Перечислите переменные издержки в фирме. 

21. Как определить рентабельность продаж и рентабельность фирмы? 

 

Примерные темы для контрольной работы: 

1) Бизнес-план автоцентра "Тюнинг & Сервис" 

2) Бизнес-плана магазина автозапчастей  

3) Бизнес-план логистической компании 

4) Бизнес-план автомойки и автомагазина 

5) Бизнес-план пункта кузовного ремонта  

6) Бизнес-план автостоянки 

7) Бизнес-план производства автодисков 

8) Бизнес-план производства автоприцепов 

9) Бизнес-план логистического терминала 

10) Бизнес-плана журнала 

11) Бизнес-план типографии 

12) Бизнес-план производства пластиковой упаковки 

13) Бизнес-план рекламного агентства 

14) Бизнес-план компании устанавливающей рекламные конструкции 

15) Бизнес-план изготовления пластиковых карт 

16) Бизнес-план солярия 

17) Бизнес-план салона-парикмахерской 

18) Бизнес-план салона красоты 

19) Бизнес-план оказания парикмахерских услуг на селе 

20) Бизнес-план использование массажных кресел для вендинга 

21) Бизнес-план фотолаборатории 

22) Бизнес-план открытия сети фотокабинок 

23) Бизнес-план сервисного центра 

24) Бизнес-план Крематория 

25) Бизнес-план авиакомпании 

26) Бизнес-план гостиницы 

27) Бизнес-план реализации продуктов питания 

28) Бизнес-план открытия цветочного магазина 

29) Бизнес-план магазина компакт-дисков 

30) Бизнес-план производства детской одежды 

31) Бизнес-план продуктовой торговой точки 

32) Бизнес план оптовой базы средств бытовой химии 

33) Бизнес-план реконструкции продовольственного магазина 

34) Бизнес-план магазина спортивных товаров 

35) Бизнес-план магазина постельного белья 

36) Бизнес план бухгалтерской компании 

37) Бизнес-план компании, оказывающей образовательные услуги 

38) Бизнес-план оказания услуг в области интеллектуальных технологий 

39) Бизнес-план компьютерных курсов 

40) Бизнес-план компании, оказывающей информационные услуги 



41) Бизнес-план коллекторской компании 

42) Бизнес-план страховой компании 

43) Бизнес-планы, связанные с интернет-бизнесом, высокими технологиями и 

программным обеспечением. 

44) Бизнес-план производства радиодеталей 

45) Бизнес план телефонной сети 

46) Бизнес-план компании по сборки мультимедийных рабочих станций 

47) Бизнес-план компании, обслуживающей оргтехнику 

48) Бизнес-план фирмы оргтехники 

49) Бизнес-план компании по разработке программного обеспечения 

50) Бизнес-план компьютерного центра 

51) Бизнес-план интернет-салона 

52) Бизнес-план производства препарата Полисорб 

53) Бизнес-план производства фосфолипидных препаратов 

54) Бизнес-план производства биотехнологической продукции 

55) Бизнес план фармацевтического производства 

56) Бизнес-план открытия диагностического центра 

57) Бизнес-план медицинского центра реабилитации 

58) Бизнес-план производства медицинской техники 

59) Бизнес-план производства шоколадного масла 

60) Бизнес-план производства сыра 

61) Бизнес-план открытия цеха производства полуфабрикатов 

62) Бизнес-план производства салатов 

63) Бизнес-план кондитерского производства 

64) Бизнес-план кондитерской фабрики 

65) Бизнес-план производства муки и хлеба 

66) Бизнес план мясного цеха 

67) Бизнес-план колбасного цеха 

68) Бизнес-план создания мясоперерабатывающего комплекса 

69) Бизнес-план пивоваренной компании 

70) Бизнес-план производства минеральной воды 

71) Бизнес-план винзавода 

72) Бизнес-план бистро 

73) Бизнес-план кафе быстрого обслуживания 

74) Бизнес-план открытия сети кафе 

75) Бизнес-план открытия кафе для собак 

76) Бизнес план открытия спортзала 

77) Бизнес-план кинотеатра 

78) Бизнес-план ледового дворца 

79) Бизнес-план производства офисной мебели 

80) Бизнес-план жилого комплекса 

81) Бизнес-план производства мебели 

82) Бизнес-план производства керамического кирпича 

83) Бизнес-план кирпичного завода 

84) Бизнес-план производства кровельных материалов 

85) Бизнес-план производства строительных материалов 

86) Бизнес-план производства черепицы и тротуарной плитки по песчанно-

полимерной технологии 

87) Бизнес-план производства металлопластиковых окон и дверей 

88) Бизнес-план производства окон 

89) Бизнес-план производства метанола 

90) Бизнес-план производства металлопластиковых конструкций 

91) Бизнес-план производства зеркал 

92) Бизнес-план производства пиломатериалов 



93) Бизнес-план древообрабатывающего производства 

94) Бизнес-план производства электротехники 

95) Бизнес-план производства железобетонных конструкций 

96) Бизнес-план завода железобетонных изделий 

97) Бизнес-план производственного цеха 

98) Бизнес-план производства трансформаторов 

99) Бизнес-план переработки бытовых отходов 

100) Бизнес-план производства компьютерной мебели 

101) Бизнес-план производства асбестоцементных листов 

102) Бизнес-план производства металлоконструкций 

103) Бизнес-план строительной компании 

104) Бизнес-план строительства рубленных домов 

105) Бизнес-план швейного производства 

106) Бизнес-план производства постельного белья 

107) Бизнес-план фирмы по моделированию одежды 

108) Бизнес-план производства домашней обуви 

109) Бизнес-план молочной фермы 

110) Бизнес-план реализации молочной продукции 

111) Бизнес-план животноводческой фермы 

112) Бизнес-план животноводческого комплекса 

113) Бизнес-план производства и реализации говядины 

114) Бизнес-план свиноводческого хозяйства 

115) Бизнес-план производства мяса свинины 

116) Бизнес-план свинооткормочной фермы 

117) Бизнес-план мини-свинофермы 

118) Бизнес план разведения коз 

119) Бизнес-план по коневодству 

120) Бизнес-план кролиководства 

121) Бизнес-план разведения кроликов 

122) Бизнес-план разведения цыплят 

123) Бизнес-план перепеловодства 

124) Бизнес-план пухо-перового бизнеса 

125) Бизнес-план производства комбикормов 

126) Бизнес-план фермерского хозяйства 

127) Бизнес-план производства мяса индеек 

128) Бизнес-план производства сельскохозяйственной продукции 

129) Бизнес-план элеватора 

130) Бизнес-план производства и реализации продукции пчеловодства 

131) Бизнес-план выращивания помидоров и огурцов на продажу 

132) Бизнес-план грибного бизнеса 

133) Бизнес план овощной фабрики 

134) Бизнес план выращивания картофеля 

135) Бизнес-план рыбной компании 

136) Бизнес-план ярусоловной флотилии 

137) Бизнес-план промысловой компании 

138) Бизнес-план развития лесхоза 

139) Бизнес-план народных промыслов 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 



выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компе

тен-

ции 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Теорети-

ческий 

(знать) 

знать базовые 

экономические понятия 

(спрос, предложение, 

цена, стоимость, 

товар, деньги, доходы, 

расходы, 

прибыль, риск, 

собственность, 

управление, рынок, 

фирма, государство), 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических 

агентов 

уметь искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию (цены на 

товары, валютные 

курсы, процентные 

ставки по депозитам и 

кредитам, 

уровень 

налогообложения, 

уровень 

зарплат при поиске 

работы) 

знать сущность и 

составные части 

издержек производства, 

источники и 

способы оптимизации 

издержек и 

прибыли фирм 

Модель-

ный 

(уметь) 

знает основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

основные этапы 

историко- 

культурного развития 

человека и 

человечества; 

особенности 

современного 

экономического 

развития России и мира 

умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно значимые 

философские 

проблемы 

уметь анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных решений в 

сфере личных 

финансов 

Практи-

ческий 

(владеть) 

знает основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

основные этапы 

историко-культурного 

умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно значимые 

философские 

проблемы 

владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 



развития человека и 

человечества; 

особенности 

современного 

экономического 

развития России и мира 

экономических знаний 

ПК-8 

Теорети-

ческий 

(знать) 

знает: 

- некоторые способы 

организационно-

управленческой работы 

в 

подразделениях 

социальных учреждений 

и служб. 

умеет: 

- участвовать в 

организационно-

управленческой работе 

в 

подразделениях 

социальных 

учреждений и служб. 

владеет: 

- некоторыми навыками 

участия в 

организационно-

управленческой 

работе в подразделениях 

социальных учреждений 

и служб. 
Модель-

ный 

(уметь) 

знает: 

- основные принципы 

организационно-

управленческой работы 

в 

подразделениях 

социальных учреждений 

и служб 

умеет: 

- эффективно 

участвовать в 

организационно-

управленческой работе 

в подразделениях 

социальных 

учреждений и служб. 

владеет: 

- основными навыками 

участия в 

организационно-

управленческой 

работе в подразделениях 

социальных учреждений 

и служб. 
Практи-

ческий 

(владеть) 

знает: 

- современные 

принципы и 

теоретическую базу 

организационно- 

управленческой работы 

в подразделениях 

социальных учреждений 

и служб 

умеет: 

- эффективно и 

конструктивно 

участвовать в 

организационно- 

управленческой работе 

в подразделениях 

социальных учреждений 

и служб. 

владеет: 

- на высоком уровне 

навыками участия в 

организационно- 

управленческой работе в 

подразделениях 

социальных учреждений 

и служб 

ПК-10 

Теорети-

ческий 

(знать) 

знает: теоретические 

основы о технологиях 

привлечения ресурсов 

организаций 

общественных 

объединений и частных 

лиц к 

реализации мер по 

социальной защите 

граждан (допускает 

ошибки). 

 

умеет: применять 

современные методики 

и технологии в 

планировании 

деятельности по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц к 

реализации мер по 

социальной защите 

граждан (допускает 

ошибки 

в планировании 

деятельности по 

привлечению ресурсов 

организации). 

владеет: базовыми 

технологиями 

организации и 

проведения 

общественно-значимых 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций по 

социальной защите 

граждан (допускает 

ошибки). 

Модель-

ный 

(уметь) 

знает: сущность 

современных 

технологий о методах 

привлечения 

ресурсов организаций 

общественных 

объединений и частных 

лиц к реализации мер по 

социальной защите 

граждан. 

умеет: применять 

современные методики 

и технологии в 

планировании 

деятельности по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц к реализации мер по 

владеет: технологиями 

организации и 

проведения общественно- 

значимых мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций по 

социальной защите 

граждан при частичном 

контроле со стороны 

наставника. 



 социальной защите 

граждан при частичном 

контроле со стороны 

наставника.  
Практи-

ческий 

(владеть) знает: сущность 

современных методик и 

технологий, в том числе 

и информационных 

основ об основных 

технологиях 

привлечения 

ресурсов. 

 

умеет: применять 

современные методики 

и технологии в 

планировании 

деятельности по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц к 

реализации мер по 

социальной защите 

граждан. 

владеет: технологиями 

организации и 

проведения общественно- 

значимых мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций по 

социальной защите 

граждан. 

ПК-11 

Теорети-

ческий 

(знать) 

знает: теоретические 

основы о технологиях 

привлечения ресурсов 

организаций 

общественных 

объединений и частных 

лиц к 

реализации мер по 

социальной защите 

граждан (допускает 

ошибки). 

 

умеет: применять 

современные методики 

и технологии в 

планировании 

деятельности по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц к 

реализации мер по 

социальной защите 

граждан (допускает 

ошибки в планировании 

деятельности по 

привлечению ресурсов 

организации). 

владеет: базовыми 

технологиями 

организации и 

проведения 

общественно-значимых 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций по 

социальной защите 

граждан (допускает 

ошибки) 

Модель-

ный 

(уметь) знает: сущность 

современных 

технологий о методах 

привлечения 

ресурсов организаций 

общественных 

объединений и частных 

лиц к реализации мер по 

социальной защите 

граждан. 

 

умеет: применять 

современные методики 

и технологии в 

планировании 

деятельности по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц к реализации мер по 

социальной защите 

граждан при частичном 

контроле со стороны 

наставника. 

владеет: технологиями 

организации и 

проведения общественно- 

значимых мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций по 

социальной защите 

граждан при частичном 

контроле со стороны 

наставника. 

Практи-

ческий 

(владеть) знает: сущность 

современных методик и 

технологий, в том числе 

и информационных 

основ об основных 

технологиях 

привлечения ресурсов. 

 

умеет: применять 

современные методики 

и технологии в 

планировании 

деятельности по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц к реализации мер по 

социальной защите 

владеет: технологиями 

организации и 

проведения общественно- 

значимых мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций по 

социальной защите 

граждан. 



граждан. 

    

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОК-3 ПК-8 ПК-10 ПК-11 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1  

Тема 1. Планирование 

как инструмент 

управления бизнесом 

 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+   +   +   +   

2  

Тема 2. Методология и 

организация 

планирования 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+   +   +   +   

3  

Тема 3. Стратегическое 

планирование и бизнес-

план 

 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

 +   +   +   +  

4  

Тема 4. Методическое 

и информационное 

обеспечение 

планирования 

 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

 +   +   +   +  

5  Тема 5. Бизнес-идея ОС-1  +   +   +   +  



как инновационный 

замысел 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

6  

Тема 6. Бизнес-модель 

как концептуальная 

основа бизнес-плана. 

Общие требования к 

разработке бизнес-

плана. Презентация 

бизнес-идеи. 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

 + +  + +  +   +  

7  

Тема 7. Общая 

структура и краткое 

содержание бизнес-

плана 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

  + +  + +  +   + 

8  

Тема 8. Описание 

бизнеса 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

  + +  + +  +   + 



работа 

9  

Тема 9. Анализ рынка ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

 + +  + +  +   +  

10  

Тема 10. План 

маркетинга 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

 + +  + +  + +  + + 

11  

Тема 11. План 

 производства 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

 + +  + +  + +  + + 

12  

Тема 12.  

Организационный план 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +  + +  + + 



ОС-4 

Контрольная 

работа 

13  

Тема 13. Финансовый 

план 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

 + +  + +  + +  + + 

14  

Тема 14. Анализ и 

оценка рисков 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

 + +  + +  + +  + + 

15  

Тема 15. Используемые 

показатели и 

процедуры расчета 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

 + +  + +  + +  + + 

16  

Тема 16. Используемые 

методы анализа и 

оценки проектов 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

+ + + + + + + + + + + + 



практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

17  

Тема 17. Современные 

информационные 

технологии в бизнес-

планировании 

ОС-1 

Тестовые 

задания 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовые задания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Компетентностно-ориентированные ситуационные задания  

Оценка (самооценка) выполнения компетентностно-ориентированных заданий в 

соответствии с представленными уровнями: 

уровень выполнения заданий 

отвечает большинству основных 

требований, теоретическое 

содержание освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера 

Теоретический 

(знать) 
5 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство заданий выполнено; 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

стандартный уровень: уровень 

выполнения заданий отвечает всем 

основным требованиям, 

теоретическое содержание освоено 

полностью, без пробелов, 

Модельный 

(уметь) 

8 



некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом 

баллов, некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат 

ошибки 

уровень выполнения заданий 

отвечает всем требованиям, 

теоретическое содержание освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы, все задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

Практический 

(владеть) 

12 

Всего:  25 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Актуальность и новизна выбранной 

темы исследования. Обучающийся 

правильно определяет рассматриваемые 

понятия, приводя соответствующие 

примеры; демонстрирует глубокие 

знания теоретического материала и 

самостоятельность выполнения работы; 

использует различные методы 

познания, использует большое 

количество различных источников 

информации. Изложение материала 

ясное и четкое, логически выстроено, 

приводятся различные точки зрения, а 

также обобщение выводов 

исследования. Изложение 

соответствует жанру проблемной 

научной статьи. Показывает освоение 

всех компетенций дисциплины. 

Теоретический (знать) 5 

Выделение проблемы и ее решение. 

Обучающийся правильно определяет 

проблему в научной статье, приводя 

соответствующие примеры; 

демонстрирует знание теоретического 

материала и самостоятельность 

выполнения работы; использует 

различные методы познания, приводит 

альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, делает 

аргументированные выводы. 

Модельный (уметь) 8 



Изложение материала ясное и четкое, 

логически выстроенное. Показывает 

освоение компетенций. 

Ответы на заданные вопросы. 

Обучающийся определяет 

рассматриваемые понятия; 

демонстрирует знание теоретического 

материала; изложение материала ясное 

и четкое, логически выстроенное. 

Показывает освоение всех компетенций 

дисциплины. 

Связь теории с практикой. 

Обучающийся представил 

практический материал по заявленной 

теме исследования. Освоение всех 

компетенций дисциплины. 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:  25 

 

 

            ОС-3 Выполнение практического задания   

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

  Аргументированное верное решение 

задачи со ссылкой на нормативно-

правовой акт. Показывает освоение 

всех компетенций дисциплины. 

Теоретический (знать) 5 

Аргументированное верное решение 

задачи без ссылки на нормативно-

правовой акт. Есть неточности при 

ответах на вопросы, которые в целом не 

влияют на качество представленной 

работы. Показывает освоение 

компетенций дисциплины. 

 

Модельный (уметь) 8 

Решение в целом верное. Даны общие 

формулировки решения задачи, без 

указания конкретных условий. 

Имеются некоторые неточности. 

Демонстрирует частичное владение 

компетенциями дисциплины 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

за контрольную работу выставляется в 

том случае, если студент полностью 

выполнил все задания своего варианта, 

но смог ответить на 50% вопросов 

преподавателя и продемонстрировал 

Теоретический 

(знать) 

 

20 



минимум умений по работе с 

изучаемыми прикладными 

программами. Либо, студент выполнил 

некоторые задания частично, и защитил 

свою работу преподавателю, ответив на 

более чем 50%, но менее чем 70% 

вопросов и продемонстрировал 

минимум умений по работе с 

изучаемыми прикладными 

программами. 

за контрольную работу выставляется в 

том случае, если студент выполнил 

некоторые задания частично (степень 

выполнения не менее 70%), но защитил 

свою работу преподавателю, ответив не 

менее чем на 70 % его вопросов и 

продемонстрировав умения работать в 

изучаемых прикладных программах. 

Модельный (уметь) 20 

за контрольную работу выставляется в 

том случае, если студент полностью 

выполнил все задания своего варианта 

и защитил свою работу преподавателю, 

ответив на его вопросы и 

продемонстрировав свои умения 

работать в изучаемых прикладных 

программах (текстовый редактор, 

табличный процессор, СУБД). 

Практический 

(владеть) 
20 

Всего:  60 

 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего 

контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачет: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии с образцом, 

данным преподавателем, по заданиям, 

решение которых было показано 

преподавателем, следует считать, что 

компетенция сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок. Поскольку выявлено 

наличие сформированной компетенции, ее 

следует оценивать положительно, но на 

низком уровне. При наличии более 50% 

Теоретический 

(знать) 
0-19 



сформированных компетенций по 

дисциплинам, имеющим возможность до 

формирования компетенций на последующих 

этапах обучения.  

Способность обучающегося 

продемонстрировать самостоятельное 

применение знаний, умений и навыков при 

решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель при 

потенциальном формировании компетенции, 

подтверждает наличие сформированной 

компетенции, причем на более высоком 

уровне. Наличие сформированной 

компетенции на повышенном уровне 

самостоятельности со стороны обучаемого при 

ее практической демонстрации в ходе решения 

аналогичных заданий следует оценивать как 

положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке  

Модельный (уметь) 20-39 

Обучаемый демонстрирует способность к 

полной самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа 

решения неизвестных или нестандартных 

заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, 

полученных как в ходе освоения данной 

учебной дисциплины, так и смежных 

дисциплин, следует считать компетенцию 

сформированной на высоком уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на 

высоком уровне, способность к ее 

дальнейшему саморазвитию и высокой 

адаптивности практического применения к 

изменяющимся условиям профессиональной 

задачи  

Практический 

(владеть) 
40-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1.     Особенности развития бизнес-планирования в России.  

2.     Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства.  

3.     Цели бизнес–планирования, задачи, исполнители.  

4.     Принципы бизнес – планирования.  

5.     Виды бизнес-планирования. 

6.    Бизнес - идея как инновационная основа бизнес – планирования и инвестиционного 

проектирования.  

7.     Система инвестиционных бизнес-проектов и их классификация.  

8.     Отличительные признаки инвестиционного бизнес - проекта. 

9.      Методика разработки бизнес-плана.  

10.    Методы и технические приемы, использованные в бизнес - планировании. 

11.    Структура бизнес-плана. 



12.    Процесс бизнес–планирования и последовательность разработки бизнес-плана. 

13.  Методика разработки раздела «Общее описание фирмы, цели фирмы» в бизнес-

плане. 

14.    Методика разработки раздела «Оценка рынка сбыт» в бизнес-плане. 

15.    Методика разработки раздела «Конкуренция» в бизнес-плане. 

16.    Маркетинг план и его роль в бизнес-плане. 

17.    Методика разработки раздела «Производственный план» в бизнес-плане. 

18.    Методика разработки раздела «Управление и организация» в бизнес-плане. 

19.    Методика разработки раздела «Финансовый план» в бизнес-плане. 

20.  Методика разработки раздела «Оценка предпринимательских рисков» в бизнес-

плане. 

21.  Путь от идеи до получения дохода на вложенный капитал как жизненный цикл 

инвестиционного проекта.  

22.    Влияние бизнес-проекта на деловую активность предприятия. 

23.    Бизнес-план как универсальная форма представления инвестиционного проекта. 

24. Оценка рыночного потенциала предприятия в процессе инновационно-

инвестиционной деятельности. 

25.    Описание предпринимательских рисков в бизнес – плане. 

26.    Определение категории «предпринимательский риск». 

27.    Классификация предпринимательских рисков. 

28.    Оценка потерь в связи с рисковыми ситуациями. 

29.    Пути снижения рисков 

30.    Пути снижения внешних предпринимательских рисков. 

31.    Пути снижения внутренних предпринимательских рисков. 

32.    Методика оценки бизнес – планов.  

33.    Финансовый план как инструмент реализации бизнес-плана.  

34.    Экономическая эффективность бизнес-планов.  

35.  Оценка эффективности финансовой деятельности предприятия на соответствие 

стратегическим целям бизнеса. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тестовые задания Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тесты по 

изучаемым темам 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

Темы докладов 



во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение практического 

задания.  

Перечень 

практических 

заданий  

4. Контрольная 

работа 

Подготовка и изложение изученного 

материала в форме реферата. 

Перечень вопросов  

5. зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено» / «не 

зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Перечень 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

9 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

1 х 2 = 2 

баллов 

3 х 1 = 6  

баллов 

3 х 25 = 75 

баллов 
32 балла 

Суммарный макс. 

балл 
2 баллов max 6 баллов max 75 баллов max 

200 

баллов 

max 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 4 

3.  Работа на занятии 25 100 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Бизнес-планирование социальных организаций», 

трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 9 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено»/ «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Баринов В.А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Баринов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 272 

с. http://znanium.com/catalog/product/652953 

2. Бизнес-планирование : учеб. пособие / М.В. Романова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 240 с. http://znanium.com/catalog/product/945954 

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

В.Я. Горфинкеля. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 296 с. 

http://znanium.com/catalog/product/950074 

 

Дополнительная литература 

1. Петров К.Н. Как разработать бизнес-план: практическое пособие с примерами и 

шаблонами. - 4-е изд. - Москва : Вильямс, 2015. - 310 с. 

2. Разработка бизнес-плана проекта : учеб. пособие / Т.С. Бронникова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 215 

с. http://znanium.com/catalog/product/937594 

3. Богданова, Наталья Альбертовна. Бизнес-планирование и проектирование [Текст] : 

учебное пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 34, [1] с. - 1.00. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8 

4. Бекетова О.Н. Бизнес-план : теория и практика: учеб. пособие для вузов / В. И. 

Найденков. - Москва : Приор-издат, 2009. - 284 с.  

5. Пейли Нортон. Успешный бизнес-план. От стратегических целей к плану действий на 

один год: с примерами из практики реальных компаний / [пер. с англ. и ред. Э.В. 

Кондуковой]. - Москва : Эксмо, 2008. - 410 с. 

6. Черняк, Виктор Захарович. Бизнес-план : теория и практика. - Москва : Альфа-Пресс, 

2007. - 457  с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата Срок Количество 

http://znanium.com/catalog/product/652953
http://znanium.com/catalog/product/945954
http://znanium.com/catalog/product/937594
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8


договора использования пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Бизнес-планирование социальных организаций» изучается студентами-

очниками в  9 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические 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. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 



предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Бизнес-планирование социальных организаций»  является экзамен в 9 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

*Архиватор 7-Zip 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

* Браузер Google Chrome 

* «Консультант +»* «Гарант» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34, 

компьютерный класс, 

аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
 

1 мульмедийный проектор,  

15 столов, 30 стульев 

шкаф книжный со стеклом – 

2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel 

(системный блок, монитор, 

клав., мышь) – 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт. 
 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с Региональным 

Информационным Центром 

Общероссийской Сети №248 

о сотрудничестве от 03 

ноября 2003 года №1050 

Распространения правовой 

информации Консультант 

Плюс). 

* «Гарант» (Договор № 

301/033/2011 «О взаимном 

сотрудничестве» от 21 

февраля 2011 г. с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск»). 

 


