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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Информационные системы бизнес-планировании» 

состоит в изучении студентами набора средств подготовки и анализа бизнес-плана 

предприятия с помощью программных средств, получении теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для использования методов и инструментов бизнес-

планирования. 

Задачи курса:  

 сформировать представление о бизнес-планировании, как важном направлении 

деятельности фирмы; изучить теорию и практику бизнес- планирования в условиях рынка; 

виды бизнес-планов и цели их разработки; усвоить логику и методику составления бизнес-

плана предприятия, а также методику разработки типовых разделов бизнес-плана.  

 развить интерес к самостоятельной творческой деятельности по управлению 

предприятием в рыночной экономике; умение соизмерять свои производственные и 

финансовые возможности с условиями рыночной среды; составлять, корректировать планы 

и контролировать их выполнение.  

 развить логический подход к планированию, умение обобщать, выделять главное, 

использовать стратегическое мышление, развить способность достигать поставленных 

целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к вариативной части «Математического и естественного 

цикла». Для изучения курса требуется знание: информатики и экономики. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: бизнес-

планирование, планирование деятельности на малом предприятии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины, студенты должны: 

- знать 

 методологические основы планирования бизнеса;  

 основные методы и технологию бизнес-планирования;  

 место и роль бизнес-плана при управлении компаниями;  

 методические особенности составления различных типов бизнес-планов, 

используемых при управлении бизнесом.  

- уметь  

 использовать методы современного бизнес-планирования как базовой технологии 

управления бизнесом; составлять различные разделы бизнес-планов. 

- владеть  

 методикой составления бизнес-плана с использованием современных 

информационных систем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Семестры / форма обучения 

ОФО 

3 семестр 

Всего часов/ 

зач.ед. 

(ОФО) 

ЗФО 

3 семестр 

Всего часов/ 

зач.ед. 

(ЗФО) 

Контактная работа (всего) 68/2 68/2 12/0,3 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 34/0,9 4/0,1 4/0,1 

Практические занятия      

Лабораторные работы  34/0,9 34/0,9 8/0,2 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 76/2,1 76/2,1 132/3,7 132/3,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Кроссворды     

Индивидуальный проект 72/2 72/2 72/2 72/2 

Рефераты   36/1 36/1 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету   24/0,7 24/0,7 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины  

ВСЕГО в часах 

ВСЕГО в зач. единицах 

144/4 144/4 144/4 144/4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

(ОФО) 

Лаб.  

зан. часы 

(ОФО) 

Лекц. 

зан. часы 

(ЗФО) 

Лаб.  

зан. часы 

(ЗФО) 

1 
Тема 1. Планирование как 

инструмент управления бизнесом  
4 4 1 

 

2 
Тема 2. Методология и организация 

планирования  
4 4 1 1 

3 
Тема 3. Стратегическое 

планирование и бизнес-план  
4 4 

 
1 

4 
Тема 4. Общая структура и краткое 

содержание бизнес-плана   
4 4 

 
1 

5 

Тема 5. Анализ методик и 

стандартов по подготовке бизнес-

планов 

4 4 

 

1 

6 
Тема 6. Методы позиционирования 

товаров на рынке 
2 4 

 
1 

7 
Тема 7. Инвестиции и их роль в 

реализации бизнес-плана 
4 2 

 
1 

8 

Тема 8. Сравнительный анализ 

современных информационных 

систем при подготовке бизнес-

планов 

4 4 1 1 

9 
Тема 9. MS Project, как инструмент 

подготовки бизнес-плана 
4 4 1 1 

 ИТОГО 34 34 4 8 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 
Содержание разделов 

1 
Планирование как инструмент 

управления бизнесом 

1.1. Сущность планирования и плана  

1.2. Проблемы российской практики планирования 

2 

Методология и организация 

планирования 

2.1. Планирование как область знания  

2.2. Типы планирования и виды планов  

2.3. Подходы к организации планирования  

2.4. Принципы планирования 
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3 

Стратегическое планирование 

и бизнес-план 

3.1. Перемены и неопределенность в современном 

бизнесе  

3.2. Сущность стратегического планирования  

3.3. Сущность бизнес-плана, его цели и задачи  

3.4. Характеристики процесса бизнес-планирования  

3.5. Роль и значение бизнес-планирования для 

малого и среднего бизнеса 

4 

Общая структура и краткое 

содержание бизнес-плана   
4.1. Титульный лист 

4.2. Оглавление 

4.3. Резюме 

4.4. Краткое содержание 

5 

Анализ методик и стандартов 

по подготовке бизнес-планов 

5.1.Методика всемирного банка 

5.2. Методика Юнидо 

5.3. Государственные методики 

5.4.Методики инвестиционных компаний 

6 
Методы позиционирования 

товаров на рынке 

6.1.Модель «продукт – рынок» 

6.2.Матрица Ламбена 

6.3.Моедь Портера 

7 
Инвестиции и их роль в 

реализации бизнес-плана 

7.1.Дополнительное финансирование проекта 

7.2.Классификация инвестиций 

8 

Сравнительный анализ 

современных 

информационных систем при 

подготовке бизнес-планов 

8.1. Система «Комфар» 

8.2. Система «Альт - Инвест» 

8.3. Программа MS Project 

8.4. MS Project Expert 

9 
MS Project, как инструмент 

подготовки бизнес-плана 

9.1. Знакомство с программой 

9.2. Пользовательский интерфейс и функциональные 

возможности программы 

9.3. Обзор представлений в программе 

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 

Планирование как 

инструмент 

управления бизнесом 

Лабораторная работа 1. Знакомство с программой MS 

Project 

2. 

Методология и 

организация 

планирования 

Лабораторная работа 2. Создание предварительной 

записи задач плана MS Project. 

3. 

Стратегическое 

планирование и бизнес-

план 

Лабораторная работа 3. Предпроектные настройки 

плана. Создание записей ο проекте. 

4. 

Общая структура и 

краткое содержание 

бизнес-плана   

Лабораторная работа 4. Ресурсно – бюджетное 

планирование.  

5. 

Анализ методик и 

стандартов по 

подготовке бизнес-

планов 

Лабораторная работа 5. Работа с другими 

представлениями. Просмотр плана проекта 
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6. 

Методы 

позиционирования 

товаров на рынке 

Лабораторная работа 6. План – фактный анализ в MS 

Project. 

7. 

Инвестиции и их роль в 

реализации бизнес-

плана 

Лабораторная работа 7. Закрытие проекта. Подготовка 

отчетов. 

8. 

Сравнительный анализ 

современных 

информационных 

систем при подготовке 

бизнес-планов 

Лабораторная работа 8. Подготовка диаграмм по 

финансовому отчету плана в MS Project 

9. 

MS Project, как 

инструмент подготовки 

бизнес-плана 

Лабораторная работа 9. Освоенный объем в MS Project. 

Лабораторная работа 10. Обзор онлайн-систем по 

подготовке плана. Мегаплан, BPplan. 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов представлена в виде подготовки реферата и 

индивидуального проекта. 

Реферат — письменная работа объемом 10-20 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. 

referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какого-либо 

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. 

 Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. В 

настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему 

реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она 

должна быть согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, 

рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме 

констатации или описания.  

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. 

Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 
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Структура реферата: 

Титульный лист  

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10 до 20 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. Поля: левое – 3; верхнее – 2; 

нижнее – 2,5; правое – 1. Рекомендуется шрифт -14, интервал – 1,5. Все листы реферата 

должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в плане-оглавлении.  

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, 

например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и 

т.д. 
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Список рефератов 

1. Бизнес как система взаимодействия между финансовой, хозяйственной и 

инвестиционной деятельностью 

2. Положения подготовки инвестиционных проектов 

3. Оценка эффективности инвестиционных проектов (ип)  

4. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов 

5. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

6. Некоторые особенности учета фактора времени при оценке эффективности 

инвестиционных проектов 

7. Особенности оценки эффективности некоторых типов проектов 

8. Представление инвестиционного проекта в форме бизнес-плана 

9. Финансово-экономическая оценка проекта 

10. Оформление и презентация бизнес-плана 

11. Программные продукты для бизнес-планирования 

12. Инвестиции и их виды 

 

Индивидуальный проект 

 

Проект представляет собой подготовку бизнес-плана в программе MS Project. 

Составить бизнес-план (бизнес дается на выбор студенту): проанализировать 

востребованность бизнеса (предприятия), рассчитать все сроки, окупаемость, назначить 

ответственных. 

Проект сдается преподавателю в электронном виде на диске. Папка проектом 

должна содержать 2 файла: бизнес-план (MS Word) и презентация по работе (MS 

PowerPoint).  

Структура курсовой работы: 

1. Титульный лист плана. 

2. Содержание, резюме. 

3. Описание отрасли. 

4. Глава 1. Аналитическая часть (резюме, анализ рынка, организационный план). 

5. Глава 2. Специальная часть (производственный план, риски, финансовый план). 

6. Заключение 

7. Список использованной литературы 

Оформление и подготовка плана осуществляются в соответствии с рекомендациями 

по выполнению курсовой работы по дисциплине «ИТ бизнес-планирования». 
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Замечания о необходимости доработок содержания оформляются преподавателем на 

титульном листе. Защита предполагает краткий доклад по ключевым вопросам. 

Если работа не представлена в срок, то ее сдача производится комиссии, 

назначаемой зав. кафедрой. 

 

Тематика индивидуальных проектов 

 

№ Тематика проектов ФИО Студента 

1 Разработка бизнес-плана Автосалона  

2 Разработка бизнес-плана агентства недвижимости  

3 Разработка бизнес-плана городской аптеки  

4 Разработка бизнес-плана агентства консалтинговых услуг  

5 Разработка бизнес-плана промышленного предприятия  

6 Разработка бизнес-плана по ремонту жилья  

7 Разработка бизнес-плана по теме «Красота и здоровье»  

8 Разработка бизнес-плана по теме Связь  

9 Разработка бизнес-плана по теме Мебель  

10 Разработка бизнес-плана по теме Образование  

11 Разработка бизнес-плана по теме Бытовая техника  

12 Разработка бизнес-плана по теме Услуги в Интернете  

13 Разработка бизнес-плана по теме Туристические услуги  

14 Разработка бизнес-плана по теме Организация праздников  

15 Вписать свою тему:  

   

 

 

Литература: 

1. Инвестиционное проектирование. Учебное пособие. Таганрог, 2013. Е.Г. 

Непомнящий  

2. Бизнес-планирование и разработка инвестиционных проектов. Учебно-

методическое пособие. Петрозаводск, 2017.Савельева Ю.В., Жирнель Е.В.  

3. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учебное пособие. 

Новокузнецк, 2003. Ткаченко А.Н.  

4. Бизнес-планирование. Учебное пособие. Томск, 2004. Байкалова А.И.  

5. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ в MS Project 

2018 год. / имеется на кафедре 
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7. Оценочные средства 

В качестве оценочных средств используются средства контроля выполнения и 

защиты лабораторных работ по дисциплине. Защита лабораторной работы – ответ на 

контрольные вопросы после выполнения практической работы. 

Третий семестр  

Лабораторная работа 1. Знакомство с программой MS Project 

Лабораторная работа 2. Создание предварительной записи задач плана MS Project. 

Лабораторная работа 3. Предпроектные настройки плана. Создание записей ο проекте. 

Лабораторная работа 4. Ресурсно – бюджетное планирование.  

Лабораторная работа 5. Работа с другими представлениями. Просмотр плана проекта 

Лабораторная работа 6. План – фактный анализ в MS Project. 

Лабораторная работа 7. Закрытие проекта. Подготовка отчетов. 

Лабораторная работа 8. Подготовка диаграмм по финансовому отчету плана в MS Project 

Лабораторная работа 9. Освоенный объем в MS Project. 

Лабораторная работа 10. Обзор онлайн-систем по подготовке плана. Мегаплан, BPplan. 

 

Образец лабораторной работы 

Лабораторная работа 2. Создание предварительной записи плана в MS Project. 

Задание: Внести следующие задачи в план, установите длительность и 

подчиненность задач проекта. 

Структура работ проекта 

«Разработка программного обеспечения» 
№№ Название задачи Длительность 

задачи, день 

1 Подготовительный этап 3 

2 Анализ требований проекта 1 

3 Составление технического задания 2 

4 Разработка программного обеспечения 26 

5 Подготовка макета дизайна 2 

6 Утверждение дизайна 1 

7 Написание кода для модуля 1 5 

8 Написание кода для модуля 2 7 

9 Написание кода для модуля 3 7 

10 Тестирование модулей 2 

11 Объединение модулей в готовое ПО 1 

12 Тестирование ПО 1 

13 Завершающий этап 22 

14 Обучение работе в программе 7 

14 Опытная эксплуатация 14 

15 Завершение (подписание передачи заказа) 1 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Теоретические основы бизнеса 

2. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием 

3. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии 

4. Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-планирования в РФ 

5. Планирование как область знаний 

6. Типы планирования и виды планов 

7. Подходы к организации планирования 

8. Принципы планирования 

9. Основные типы инвестиций 

10. Классификация инвестиций 

11. Инвестиции в увеличении рыночной стоимости предприятия 

12. Денежные поступления 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

13. Методики бизнес-планирования 

14. Структура разделов бизнес-плана 

15. Модель «доля рынка-рост рынка» 

16. Модель Mc Kinsey 

17. Матрица оценки проектов Ж.-Ж. Ламбена 

18. Матрица «продукт – рынок» 

19. Модель 5-ти факторов Портера 

20. Программа MS Project  

21. Система «Business Plan PL» 

22. Система «COMFAR» 

23. Система «Альт-Инвест» 

24. Онлайн-сервисы планирования 

 

Вопросы к зачету  

1. Теоретические основы бизнеса 

2. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием 

3. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии 

4. Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-планирования в РФ 

5. Планирование как область знаний 
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6. Типы планирования и виды планов 

7. Подходы к организации планирования 

8. Принципы планирования 

9. Основные типы инвестиций 

10. Классификация инвестиций 

11. Инвестиции в увеличении рыночной стоимости предприятия 

12. Денежные поступления 

13. Методики бизнес-планирования 

14. Структура разделов бизнес-плана 

15. Модель «доля рынка-рост рынка» 

16. Модель Mc Kinsey 

17. Матрица оценки проектов Ж.-Ж. Ламбена 

18. Матрица «продукт – рынок» 

19. Модель 5-ти факторов Портера 

20. MS Project  

21. «Business Plan PL» 

22. «COMFAR» 

23. «Альт-Инвест» 

24. Онлайн-сервисы планирования 

 

 

Образец билета к 1-й 

 рубежной аттестации 

 

 

 «ИС бизнес-планирования»  

для группы УМБ 

Вариант 1. 

 

1. Принципы планирования 

2. Роль, практика и неиспользуемые возможности бизнес-планирования в РФ 

 

Лектор:         Магомаев Т.Р. 

 

Зав. каф. «ИСЭ»       Магомаева Л.Р. 
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Образец билета ко 2-й 

 рубежной аттестации 

 

 

 «ИС бизнес-планирования»  

для группы УМБ 

Вариант 1. 

 

1. Модель «доля рынка-рост рынка» 

2. Онлайн-сервисы планирования. 

 

Лектор:         Магомаев Т.Р. 

 

Зав. каф. «ИСЭ»       Магомаева Л.Р. 

 

 

 

 

 

Образец билета на зачет 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина «Информационные системы бизнес-планирования» 

Институт ИПИТ____специальность _УМБ __3__семестр 

 

1. Планирование как область знаний 

2. Классификация инвестиций 

3. Методики бизнес-планирования 

4. Структура разделов бизнес-плана 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
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Основная литература 

1. Экономическая эффективность информационных систем [Электронный 

ресурс] / Скрипкин К.Г. - М.: ДМК Пресс, 2009. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741800.html (ЭБС «Консультант 

студента»). 

2. MS Excel и MS Project в решении экономических задач. [Электронный 

ресурс] / Н. С. Левина, С. В. Харджиева, А. Л. Цветкова. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5980032401.html (ЭБС 

«Консультант студента»). 

3. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] / Дубровин И. 

А. - М.: Дашков и К, 2013. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019487.html (ЭБС «Консультант 

студента»). 

  б) Дополнительная литература: 

1. Электронное издание на основе: Бизнес-планирование [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н. П. Болдырева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 148 

с. - ISBN 978-5-9765-2710-2. (ЭБС «Консультант студента»). 

2. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Лихтерман 

С.С., Федунец Н.И., Попович Н., Локшина Б.В. - 3-е изд., стер. - М: Издательство 

Московского государственного горного университета, 2004. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741800544.html (ЭБС «Консультант 

студента»). 

3. Бизнес-план: расчеты по шагам [Электронный ресурс] / Т.Н. Джакубова. - 

М.: Финансы и статистика, 2014. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033966.html (ЭБС «Консультант 

студента»). 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения учебных занятий используются возможности мультимедийного 

оборудования, установленного в аудитории Университета и сети Интернет.  

Лекционная аудитория, оснащенная компьютером, видеопроекционным 

оборудованием, в том числе для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном. 

Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного материала, офисный 

пакет программ MS Windows (MS Excel, MS Word), программа MS Project для создания 

бизнес-плана, Open Office Google Chrome. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5940741800.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5980032401.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019487.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741800544.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033966.html
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