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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний теоретических и 

методологических основ бизнес-планирования и экономического обоснования проекта предприятия, 

организации, учреждения России; формирование у студентов умений, практических навыков и 

способностей по разработке бизнес – планов, по экономическому обоснованию проекта для оснащения 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Бизнес-планирование и экономическое обоснование проекта» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.25).  

Содержание дисциплины «Бизнес-планирование и экономическое обоснование проекта» 

опирается на содержание дисциплины «Основы экономической теории» (Б1.В.ОД.10); «Налоги и 

налогообложение» (Б1.В.ОД.12). 

Содержание дисциплины «Бизнес-планирование и экономическое обоснование проекта» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Система менеджмента качества 

предприятия» (Б1.Б.21). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные 

элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З2(ОК-3): основные 

виды финансовых 

институтов и 

финансовых 

инструментов; 

З3(ОК-3): состав, 

структуру и способы 

расчета основных 

экономических и 

финансовых 

показателей; 

знать: 

 понятие «финансового института», 

понятие и структуру «финансовой системы 

России», понятие и сущность «бизнес-

планирования»;  

 назначение и функции банков, 

налоговых, статистических и других 

государственных органов, 

государственных внебюджетных фондов, 

их требования к планированию 

деятельности и предоставлению 

отчетности предприятиями или 

организациями; 

 сущность финансовых инструментов 

(«квазиденег») и их использование в 

получении доходов предприятия или 

организациями; 

 способы, методы и приемы расчета 

основных экономических и финансовых 

показателей в целях качественного 

отражения в бизнес-плане финансовой 

составляющей, а также в целях четкого, 

доступного и понятного для пользователей 

экономического обоснования проекта; 

У1(ОК-3): уметь 

использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки 

для описания 

экономических и 

финансовых процессов; 

уметь:  

 применять понятийный аппарат при 

маркетинговом анализе рынка, при расчете 

основных экономических и финансовых 

показателей планируемой деятельности 

предприятия или организации, при 

принятии оптимально-эффективных 

управленческих решений с учетом 

экономического обоснования проекта; 

ПК-5 способность 

выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений 

З1(ПК-5): механизмы 

технико-

экономического 

обоснования проектных 

решений; 

знать: 

 принципы, этапы, методику расчета 

основных технико-технологических и 

финансово-экономических показателей для 

разработки нескольких вариантов 

реализации проекта с последующим 

выбором одного из этих вариатов как 

оптимально-эффективного для данного 

проекта; 
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Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные 

элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

У1(ПК-5): 

разрабатывать технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений. 

уметь:  

 применять на практике методику 

расчета основных технико-

технологических и финансово-

экономических показателей для 

оптимально-эффективного выбора 

варианта проекта. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

5 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 

Контактная работа 54 54 

Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

Самостоятельная работа 54 54 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.  

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Основы планирования бизнеса 12 18 - 20 

2 Экономическое обоснование проекта 8 16 - 34 

  20 34 - 54 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы планирования бизнеса. 

 

Тема 1. Основы современной методологии бизнес – планирования.  
Понятие бизнес – планирования как комплексного процесса. Сферы применения планирования. 

Необходимость и преимущества применения бизнес- планирования в деятельности предприятий в 

рыночных условиях. Место и роль бизнес-планирования в системе стратегического менеджмента. 

Система бизнес-планирования в российских фирмах. Объективные и субъективные причины 

ограничений применения бизнес – планирования. Пределы планирования. Основная цель бизнес - 

планирования. Главная цель бизнес-плана. Стратегические и тактические задачи. Примеры задач бизнес 

– планирования. Взаимосвязь задач. Функции бизнес - планирования: внутрифирменные, внешние. 

Основополагающие принципы: единства, гибкости, непрерывности, коммуникативности, 

интерактивности, многовариантности, участия, адекватности. 

 

Тема 2. Бизнес-план как элемент внутрифирменного планирования.  
Бизнес, предпринимательская деятельность, планирование, бизнес-план. Элементы успеха в 

бизнесе. Роль бизнес-плана в предпринимательстве. Основные разновидности бизнес-планов. Технико-

экономическое обоснование, стратегический план, общефирменный план, краткосрочные и текущие 

планы, программы, инвестиционный проект. Содержание и особенности этих планов. Отличие бизнес-

плана от других плановых документов. Назначение бизнес-плана. Бизнес – планирование – творчески 

процесс, требующий профессионализма и мастерства. Бизнес-план, как внутренний и внешний 

документ. Потенциальные партнеры. Два подхода к разработке бизнес-плана. Заказчики и разработчики 

бизнес-плана. Требования, которые необходимо учитывать при подготовке бизнес-плана.  

 

Тема 3. Организация процесса бизнес – планирования.  
Основные стадии бизнес – планирования: подготовительная, стадия разработки бизнес-плана, 

стадия продвижения, стадия реализации бизнес-плана. Формирование бизнес-идеи – ключевой момент 

подготовительной стадии. Определение бизнес идеи. Источники новых идей. Презентация бизнес-

плана. Области презентации. Шесть этапов процедуры аудита бизнес-плана. Определение реализации 

бизнес-плана. Основные задачи реализации бизнес-проекта и составления бюджета. Стадии реализации 

бизнес-плана. Завершение реализации бизнес-плана.  

 

Тема 4. Программные продукты, используемые при составлении бизнес-плана.  

Программа COMFAR. Продукты фирмы PRO-INVESTConsulting («Про-Инвест Консалтинг»). 

Продукты фирмы «ИНЭК». Продукты фирмы «Альт». Семейство ProjectExpert: BizPlanner, PICBusiness, 

BuilderPICHolding, АНАИС. Семейство «Аналитик»: «Инвестор», «Банковский Анали-Тик». Семейство 

«Альт-Инвест»: «Альт-Инвест-Прим». 

 

 

Раздел 2. Экономическое обоснование проекта. 

 

Тема 5. Содержание основных разделов бизнес-плана.  

Основные этапы разработки бизнес-плана: сбор деловой информации; определение целей 

разработки бизнес-плана; выявление конкретных адресатов бизнес-плана; создание структуры бизнес-

плана. Состав, структура и объем бизнес-плана. Описание проекта (резюме). Общая характеристика 

предприятия, отрасли, продукции. Резюме. Задача резюме. Содержание резюме. Цель и задачи бизнес-

плана. Организационно- правовая форма предприятия. Описание предприятия, его специализация. 
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Характеристика менеджеров высшего звена управления. Миссия предприятия. Оценка сильных и 

слабых сторон конкурентов и собственного предприятия. Сильные и слабые стороны товара. 

Анализ рынка и основных конкурентов. Определение размеров (емкости) рынка; степени 

насыщенности рынка; тенденции изменения емкости и насыщенности рынка на ближайшую 

перспективу; выявление наиболее перспективных рынков сбыта и причин их предпочтения; оценка 

основных конкурентов. 

Планирование производства. Производственная мощность предприятия. Схема технологического 

процесса. Потребность и условия приобретения технологического и прочего оборудования. 

Потребность в сырье, материалах. Потребность в персонале и заработной плате. Калькуляция 

себестоимости. 

План маркетинговой деятельности. Выбор системы распространения товара. Анализ ценовой 

политики. Реклама. Методы стимулирования продаж, формирования спроса и организация 

послепродажного сервиса. 

Организационный план. Кадровая политика предприятия. Организационная структура 

предприятия. Штатное расписание. 

Финансовый план. Распределение чистой прибыли. Баланс денежных средств. Доходы и затраты. 

Финансовый план предприятия на первый планируемый год. Расчет безубыточности и график 

безубыточности. Показатели планируемой финансово-экономической деятельности предприятия. 

План по рискам. Сущность, содержание и виды рисков. Классификация рисков. Производственные 

риски. Коммерческие риски. Финансовые риски. Способы оценки степени рисков. 

 

Тема 6. Экономическое обоснование проекта.  

Понятие бизнес–диагностики деятельности предприятия. Предназначение бизнес-диагностики. 

Краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный анализ. Разделы полномасштабной бизнес–диагностики 

деятельности предприятия. Анализ типичных ошибок и недостатков в бизнес–планировании. 

Экономическое обоснование проекта. Повышение эффективности организационного планирования. 

Повышение эффективности планирования производства. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Тема 5-6 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Семинары – кейсовый метод 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-6   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение кейс-задач; 

Внеаудиторная Тема 1-6 54  проработка конспекта лекции;  

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на семинарском занятии; 

 подготовка сообщений; 

 решение кейс-задач. 

 

Примерные темы сообщений по теме 5 

1. Основные этапы разработки бизнес-плана 

2. Резюме.  

3. Миссия предприятия.  

4. Анализ рынка и основных конкурентов.  

5. Производственный план. 

6. Маркетинг-план. 

7. Организационный план.  

8. Финансовый план.  

9. План по рискам. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/, свободный. 

3. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/, свободный. 

 

Кейс к 5 теме 

Задание 1. Составить резюме предприятия промышленности. 

Задание 2. Составить резюме предприятия транспорта. 

Задание 3. Составить резюме предприятия связи.  

Задание 4. Составить резюме предприятия информационных услуг. 

Задание 5. Составить резюме предприятия сельского хозяйства. 

Задание 6. Составить резюме предприятия IT-услуг. 

Задание 7. Дать характеристику товара, работы, услуги проектируемого предприятия. 

Задание 8. Составить дивизиональную организационную структуру предприятия. 

Задание 9. Составить матричную организационную структуру предприятия. 

Задание 10. Составить линейно-функциональную организационную структуру предприятия. 

Задание 11. Составить линейно-штабную организационную структуру предприятия. 
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Задание 12. Составить функциональную организационную структуру предприятия.  

Задание 13. Составить программу производства и реализации продукции. 

Задание 14. Составить перечень производственных мощностей предприятия. 

Задание 15. Отразить материально-техническое обеспечение предприятия. 

Задание 16. Раскрыть стоимость производства и сбыта продукции. 

Задание 17. Составить план доходов и расходов предприятия. 

Задание 18. Составить план движения денежных средств предприятия. 

Задание 19. Рассчитать показатели экономической эффективности проекта. 

 

Кейс к 6 теме 

Задание 1. Стоимость валовой продукции, произведенной за год – 12 000 000 руб.; численность 

работающих – 150 человек; среднегодовая стоимость основных производственных средств (ОПС) – 9 

600 000 руб., в том числе по оборудованию группы А: полная первоначальная стоимость – 200 000 руб., 

срок полезного использования – 8 лет. 

Определить фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность продукции. 

 

Задание 2. Стоимость валовой продукции, произведенной за год – 10 000 000 руб.; численность 

работающих – 120 человек; среднегодовая стоимость основных производственных средств (ОПС) – 9 

100 000 руб., в том числе по оборудованию группы А: полная первоначальная стоимость – 240 000 руб., 

срок полезного использования – 9 лет. 

Определить фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность продукции. 

 

Задание 3. Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 200 тыс. т. Рассчитайте 

показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

 

Категория Численность, чел. 
Годовой фонд рабочего 

времени одного работника, час 

Рабочие, в т.ч.:   

- основные 60 1 734 

- вспомогательные 30 1 568 

Руководители 15 1 698 

Специалисты 10 1 698 

Служащие 5 1 704 

 

Задание 4. Объем произведенной на предприятии за год продукции составил 540 тыс. т. Рассчитайте 

показатели производительности труда, основываясь на данных, представленных в таблице: 

 

Категория Численность, чел. 
Годовой фонд рабочего 

времени одного работника, час 

Рабочие, в т.ч.:   

основные 100 1 712 

вспомогательные 50 1 768 

Руководители 15 1 701 

Специалисты 10 1 701 

Служащие 5 1 768 

 

Задание 5.Товарооборот по плану 35000 руб., по факту - 36500 руб. Определить сумму относительной и 

абсолютной экономии. 
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Задание 6.Товарооборот по плану 890000 руб., по факту - 900500 руб. Определить сумму относительной 

и абсолютной экономии. 

 

Задание 7. Провести анализ доходов торгового предприятия на основе данных следующей таблицы 

(тыс. руб.): 

 

Показатели 
Прошлый 

год 
План 

Текущий год 

(Ожидаемый 

выпуск) 

% 

выполнения 

Розничный товарооборот 6830  6900  7555  109,5 

Реализуемые торговые надбавки (%) 18,784 18,797 18,835 - 

Реализуемые торговые надбавки (сумма) 1283 1297 1423 109,7 

 

Задание 8. Провести анализ доходов торгового предприятия на основе данных следующей таблицы 

(тыс. руб.): 

 

Показатели 
Прошлый 

год 
План 

Текущий год 

(Ожидаемый 

выпуск) 

% 

выполнения 

Розничный товарооборот 6990  6440  7815  х 

Реализуемые торговые надбавки (%) 16,9 17,7 18,0 - 

Реализуемые торговые надбавки (сумма) х х х х 

 

Задание 9. Рассчитать доходы предприятия по данным следующей таблицы: 

 

Товарные группы Плантоварооборота, тыс. руб. Торговая надбавка, % 

1. Хлеб ихлебобулочные изделия 124  17,0 

2. Мука, крупа 96 16,5 

3. Сахар 118 18,0 

4. Кондитерские 220 17,8 

 

Задание 10. Рассчитать доходы предприятия по данным следующей таблицы: 

 

Товарные группы Плантоварооборота, тыс. руб. Торговая надбавка, % 

1. Хлеб ихлебобулочные изделия 543 17,0 

2. Мука, крупа 43 14,5 

3. Сахар 187 16,9 

4. Кондитерские 654 15,8 

 

Задание 11. Определить статистическим методом среднее ожидаемое значение прибыли при 

продвижении нового товара, если: 

- мероприятие А из 200 случаев давало прибыль: 20,0 тыс. руб. с каждой единицы товара в 90 случаях; 

прибыль 25,0 тыс. руб. в 60 случаях и прибыль 30,0 тыс. руб. в 50 случаях; 

- осуществление мероприятия Б из 200 случаев давало прибыль 19,0 тыс. руб. в 85 случаях; прибыль 

24,0 тыс. руб. в 60 случаях, 31,0 тыс. руб. в 50 случаях.  

 

Задание 12. Определить статистическим методом среднее ожидаемое значение прибыли при 

продвижении нового товара, если: 

- мероприятие А из 450 случаев давало прибыль: 34,0 тыс. руб. с каждой единицы товара в 320 случаях; 

прибыль 85,0 тыс. руб. в 50 случаях и прибыль 70,0 тыс. руб. в 20 случаях; 
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- осуществление мероприятия Б из 450 случаев давало прибыль 79,0 тыс. руб. в 65 случаях; прибыль 

121,0 тыс. руб. в 40 случаях, 77,0 тыс. руб. в 30 случаях.  

 

Задание 13. Определить критический объем производства, если цена единицы продукции – 7850 руб.; 

постоянные затраты предприятия - 6587 руб.; переменные затраты на единицу продукции – 589 руб.  

 

Задание 14. Определить критический объем производства, если цена единицы продукции – 450 тыс. 

руб.; постоянные затраты предприятия - 387 тыс. руб.; переменные затраты на единицу продукции – 56 

тыс. руб.  

 

Задание 15. Определить производственный леверидж, если балансовая прибыль от реализации (до 

выплаты налога на прибыль, процентов по кредитам и дивидендам) – 67322 тыс. руб.; выручка от 

реализации – 56728 тыс. руб.; переменные затраты – 43515 тыс. руб.; постоянные затраты – 11286 тыс. 

руб.  

 

Задание 16. Определить производственный леверидж, если балансовая прибыль от реализации (до 

выплаты налога на прибыль, процентов по кредитам и дивидендам) – 674732 тыс. руб.; выручка от 

реализации – 549888 тыс. руб.; переменные затраты – 358765 тыс. руб.; постоянные затраты – 134786 

тыс. руб.  

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 понятие «финансового института», понятие и 

структуру «финансовой системы России», понятие и 

сущность «бизнес-планирования»;  

 назначение и функции банков, налоговых, 

статистических и других государственных органов, 

государственных внебюджетных фондов, их 

требования к планированию деятельности и 

предоставлению отчетности предприятиями или 

организациями; 

 сущность финансовых инструментов 

(«квазиденег») и их использование в получении 

доходов предприятия или организациями; 

 способы, методы и приемы расчета основных 

экономических и финансовых показателей в целях 

качественного отражения в бизнес-плане финансовой 

составляющей, а также в целях четкого, доступного и 

понятного для пользователей экономического 

обоснования проекта; 

 принципы, этапы, методику расчета основных 

технико-технологических и финансово-

экономических показателей для разработки 

нескольких вариантов реализации проекта с 

последующим выбором одного из этих вариантов как 

Текущий 

контроль 
 вопросы для 

организации дискуссии;  

 темы для подготовки 

сообщений;  

 кейс-задачи; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

экзамену. 
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Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

оптимально-эффективного для данного проекта; 

уметь:  

 применять понятийный аппарат при 

маркетинговом анализе рынка, при расчете основных 

экономических и финансовых показателей 

планируемой деятельности предприятия или 

организации, при принятии оптимально-

эффективных управленческих решений с учетом 

экономического обоснования проекта; 

 применять на практике методику расчета основных 

технико-технологических и финансово-

экономических показателей для оптимально-

эффективного выбора варианта проекта. 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие О.В. Володько, 

Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй / Высшая школа, 2012, 400 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824. 

2. Кондратьева, М.Н. Экономика организаций [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

М.Н. Кондратьева, Е.В. Баладина. – УлГТУ, 2011, 126 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363406&sr=1. 

3. Сыроваткина, Т.Н. Основы экономики образования : учебное пособие / Т.Н. Сыроваткина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 153 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270308 

4. Щепочкин, В.А. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

В.А. Щепочкин, С.П. Кашкорова. – УлГТУ, 2012, 158 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363502&sr=1. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.А. Афонасова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 108 с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-

4332-0049-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641 

2. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под 

ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 

3. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : курс лекций / 

И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова. – Белорусская наука, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424. 

4. Гайнутдинов, Э.М. Бизнес-планирование : учебное пособие / Э.М. Гайнутдинов, 

Л.И. Поддерегина. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 208 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-

1766-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119716 
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5. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Гребнев. – Логос, 

2013, 240 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1. 

6. Попов, В. М. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков и конфликтов [Текст] / В. М. Попов, С. 

И. Ляпунов, А. А. Касаткин. - Москва : КноРус, 2003. - 447 с. 

7. Степочкина, Е.А. Планирование бизнеса и внутрифирменное управление : учебное пособие / 

Е.А. Степочкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-4458-5684-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226296 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/, свободный. 

3. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам бизнес-планирования. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: Audacity, 

Kdenlive, Киностудия Windows 

Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

Информационные системы: 1С 

торговля,  1С бухгалтерия 

предприятия, 1С зарплата и 

управление персоналом (по 12 

лицензий, версия 8) 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (128), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска SmartBoard 680i3 со встроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), системный 

блок, клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 

2,7 Ггц, дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. 

 


