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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии бизнес-планирования» 

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 о важном направлении 

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

разобрать 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; привить умение соизмерять свои производственные 

и финансовые возможности с условиями рыночной среды; составлять, корректировать 

планы и контролировать их выполнение.  

- иметь навыки составления и анализа бизнес-планов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору блока «Общепрофессионального 

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

информационных технологий в экономике и управлении. Данный курс, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: Реинжиниринг бизнес-процессов, Электронный 

бизнес. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 

 умение консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонентов (ПК-22) 

 способность разрабатывать бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

 способность создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-

28). 

 

4. 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 (ПК-22, ПК-26, ПК-28); 

- уметь использовать методы современного бизнес-планирования с применением 

информационных технологий как базовой технологии управления бизнесом; составлять 

различные разделы бизнес-планов (ПК-22, ПК-26, ПК-28); 

- владеть методикой составления управленческого бизнес-плана (ПК-22, ПК-26, ПК-28); 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

ОФО 

6 сем. 

ЗФО 

6 сем.  

Аудиторные занятия (всего) 68/1,9 16/0,4 

В том числе:   

Лекции 17/0,5 8/0,2 

Практические занятия  17/0,5  

Семинары    

Лабораторные работы  34/0,9 8/0,2 

Самостоятельная работа  (всего) 76/2,1 128/3,6 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Кроссворды   

Индивидуальный проект 40/1,1 52/1,5 

Рефераты 36/1  

Контрольная работа  40/1,1 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам  36/1 

Подготовка к практическим занятиям   

Подготовка к экзамену   

Вид промежуточной аттестации   

Вид отчетности Зач. Зач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекции  

Часы/з.е. 

Лаб. 

зан. 

часы/з.е 

Практ. 

зан. 

часы/з.е

. 

1 
Тема 1. Планирование как инструмент 

управления бизнесом  
1 - 1 

2 
Тема 2. Методология и организация 

планирования  
2 4 2 

3 
Тема 3. Стратегическое планирование и бизнес-

план  
2 4 2 

4 
Тема 4. Методическое и информационное 

обеспечение планирования  
2 4 2 

5 
Тема 5. Бизнес-идея как инновационный 

замысел 
2 4 2 

6 
Тема 6. Бизнес-модель как концептуальная 

основа бизнес-плана.  2 
6 

 
2 

7 
Тема 7. Общая структура и краткое содержание 

бизнес-плана   
2 4 2 

8 Тема 8. Описание бизнеса   2 4 2 

9 Тема 9. Анализ рынка   2 4 2 

 ИТОГО 17 34 17 
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5.2. Содержание лекционных занятий  

Таблица 3 

№ п/п 

 
Тематика лекционных занятий 

Тема 1. Планирование как 

инструмент управления 

бизнесом  

1.1. Сущность планирования и плана  

1.2. Проблемы российской практики планирования 

 

Тема 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 

Тема 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 

Тема 4. Методическое и 

информационное 

обеспечение планирования  

4.1. Методы планирования и прогнозирования  

4.2. Информационное обеспечение планирования  

4.3. Плановые показатели, нормы и нормативы 

Тема 5. Бизнес-идея как 

инновационный замысел 

 

5.1. Понятие бизнес-идеи 96  

5.2. Источники и методы выработки бизнес-идей  

5.3. Содержание бизнес-идеи и способы ее 

представления  

5.4. Презентация бизнес-идеи 

Тема 6. Бизнес-модель как 

концептуальная основа 

бизнес-плана.  

 

6.1. Сущность и значение бизнес-модели 

6.2. Структура бизнес-модели и критерии ее оценки  

6.3. Основные этапы разработки бизнес-плана 

6.4. Общие требования к структуре и содержанию 

бизнес-плана 

Тема 7. Общая структура и 

краткое содержание бизнес-

плана  

 

7.1. Титульный лист 

7.2. Оглавление 

7.3. Резюме 

7.4. Краткое содержание  

Тема 8. Описание бизнеса  

 

8.1. Общее описание компании  

8.2. Анализ отрасли  

8.3. Цели компании  

8.4. Продукты и услуги  

Тема 9. Анализ рынка 

 

9.1. Общее описание рынка и его целевых сегментов  

9.2. Определение спроса на продукты (услуги)  

9.3. Анализ конкурентов  

 

 

 

 



5 

 

5.3. Содержание практических занятий  

Таблица 4 

№ п/п 

 
Тематика практических занятий 

1 Планирование как инструмент управления бизнесом 

2 Методология и организация планирования 

3 Стратегическое планирование и бизнес-план 

4 Методическое и информационное обеспечение планирования 

5 Бизнес-идея как инновационный замысел 

6 Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана. 

7 Общая структура и краткое содержание бизнес-плана 

8 Описание бизнеса 

9 Анализ рынка 

 

5.4. Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Номера 

разделов 

дисциплины 

Содержание лабораторных работ 

1 
2 Тема 1. Содержание и организация бизнес-планирования на 

предприятии 

2 3 Тема 2. Бизнес-план организации 

3 4 Тема 3. Структура и содержание разделов бизнес-плана 

4 5 Тема 4. Анализ рынка сбыта и описание продукции. 

5 6 Тема 5. Разработка и представление производственного плана.  

6 7 Тема 6. Разработка и представление плана маркетинга. 

7 8 Тема 7. Основы работы Project Expert 

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Список рефератов и контрольных работ 

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 
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Индивидуальный проект  

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

востребованность бизнеса, рассчитать все сроки, окупаемость, назначить ответственных. 

Литература: 

1. Инвестиционное проектирование. Учебное пособие. Таганрог, 2003. Е.Г. Непомнящий 

/Имеется на кафедре «ИСЭ» 

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

пособие. Петрозаводск, 2007.Савельева Ю.В., Жирнель Е.В. /Имеется на кафедре «ИСЭ» 

3. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учебное пособие. Новокузнецк, 2003. 

Ткаченко А.Н. /Имеется на кафедре «ИСЭ» 

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

кафедре «ИСЭ» 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии 

бизнес-планирования» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Тема 1. Содержание и 

организация бизнес-

планирования на 

предприятии 

ПК-22, ПК-26,ПК-28 
Блиц-опрос 

 

2  

Тема 2. Бизнес-план 

организации 

ПК-22, ПК-26, ПК-

28 

Составление кроссвордов 

по основным понятиям, 

отчет по лабораторной 

работе 

3  Тема 3. Структура и 

содержание разделов 

бизнес-плана 

ПК-22, ПК-26,ПК-28 
Деловая игра, отчет по 

лабораторной работе 

4  Тема 4. Анализ рынка 

сбыта и описание 

продукции. 

ПК-22, ПК-26,ПК-28 
Блиц-опрос, отчет по 

лабораторной работе 

5  Тема 5. Разработка и 

представление 

производственного плана.  

ПК-22,ПК-26, ПК-28 
Блиц-опрос, отчет по 

лабораторной работе 

6  Тема 6. Разработка и 

представление плана 

маркетинга. 

ПК-22,ПК-26, ПК-28 
Деловая игра, отчет по 

лабораторной работе 

7  Тема 7. Основы работы 

Project Expert 

ПК-22,ПК-26,ПК-28 Блиц-опрос, отчет по 

лабораторной работе 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете 

 

Оценка «зачтено» - выставляется студенту, если он знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 
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Оценка «незачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Концепция разработки бизнес-плана. Основные функции бизнес-плана. 

2. Схема организации разработки бизнес-плана.  

3. Основные положения, рассматриваемые в бизнес-плане. Основные части бизнес –

плана.  

4. Структура курса, его место и роль в подготовке менеджера.. 

5. Определение стратегии предприятия и соответствие им стратегии бизнес-плана.  

6. Схема описания отрасли, фирмы и ее места в этой отрасли, места товара или услуги на 

рынке.  

7. Схема описания товара или услуги. 

8. Основные принципы и приемы рыночных исследований и анализа сбыта. 

9. Анализ конкурентов. Перспективы сбыта. 

10.План маркетинговых действий. Генеральная маркетинговая стратегия фирмы.  

11.Ценовая политика. Тактика продаж. Обслуживание и гарантии.  

12.Задачи развития. Трудности и риск. Улучшения и новая продукция.  

13.Стоимость. Соответствие бизнес-плана задачам развития.  

14.Цели и задачи производственного и оперативного плана. Особенности  

производственного плана  

15.Стратегия и планы.  

16.Рабочая сила. Основные приемы расчетов.  

17.Организация команды управления.  

18.Управленческие расходы и собственность.  

19.Деловое расписание, его схема и отличия.  

20.Конкуренты и их стратегия.  

21.Основные проблемы риска.  

22.Методы определения наиболее важных точек критического риска и методы их 

устранения и минимизации. 

23.Потенциал проекта и график его финансирования.  

24.Образцы форм финансовых планов.  

25.Расчет точек безубыточности статистическими и динамическими методами. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Основные инвестиционные финансовые приемы.  

2. Прогноз прибылей и убытков.  

3. Анализ денежных потоков. Формы бухгалтерского баланса.  

4. График безубыточности.  

5. Контроль стоимости. Сопоставление возможных вариантов.  

6. Финансовая стратегия. Кредиты и формы их отдачи. 

7. Финансовые предложения фирмы. 

8. Гарантийные предложения, использование капитала, акции.  

9. Маркетинговая стратегия предложения бизнес-плана.  

10. Специфика инновационного проекта, его коммерческая перспектива.  

11. Источники инвестиций в инвестиционном проекте.  

12. Риск в инвестиционном проекте.  

13. Формы взаимоотношений с различными инвесторами.  

14. Особенности составления и заполнения основных разделов бизнес-плана. 
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15. Типы участия собственников финансовых ресурсов в проектах.  

16. Оценка предприятий. Использование принципа реальности оценки. 

17. Особенности и типы оценки бизнес-плана. Основные показатели выгодности 

инвестиций.  

18. Дополнительные индексы оценки привлекательности бизнес-плана предприятия.  

19. Оценка риска вложений. Экспертные оценки и возможность их использования.  

20. Специализированные программные продукты.  

21. Характеристики наиболее распространенных программ, их сильные и слабые 

стороны. 

22. Возможности использования различных программных проектов на различных 

стадиях подготовки бизнес-плана.  

23. Общие принципы юридического сопровождения бизнес-плана. 

 

Вопросы к зачету для проведения промежуточной аттестации 
1. Концепция разработки бизнес-плана. Основные функции бизнес-плана. 

2. Схема организации разработки бизнес-плана.  

3. Основные положения, рассматриваемые в бизнес-плане. Основные части бизнес –

плана.  

4. Структура курса, его место и роль в подготовке менеджера.. 

5. Определение стратегии предприятия и соответствие им стратегии бизнес-плана.  

6. Схема описания отрасли, фирмы и ее места в этой отрасли, места товара или услуги на 

рынке.  

7. Схема описания товара или услуги. 

8. Основные принципы и приемы рыночных исследований и анализа сбыта. 

9. Анализ конкурентов. Перспективы сбыта. 

10.План маркетинговых действий. Генеральная маркетинговая стратегия фирмы.  

11.Ценовая политика. Тактика продаж. Обслуживание и гарантии.  

12.Задачи развития. Трудности и риск. Улучшения и новая продукция.  

13.Стоимость. Соответствие бизнес-плана задачам развития.  

14.Цели и задачи производственного и оперативного плана. Особенности  

производственного плана  

15.Стратегия и планы.  

16.Рабочая сила. Основные приемы расчетов.  

17.Организация команды управления.  

18.Управленческие расходы и собственность.  

19.Деловое расписание, его схема и отличия.  

20.Конкуренты и их стратегия.  

21.Основные проблемы риска.  

22.Методы определения наиболее важных точек критического риска и методы их 

устранения и минимизации. 

23.Потенциал проекта и график его финансирования.  

24.Образцы форм финансовых планов.  

25.Расчет точек безубыточности статистическими и динамическими методами. 

26.Основные инвестиционные финансовые приемы.  

27.Прогноз прибылей и убытков.  

28.Анализ денежных потоков. Формы бухгалтерского баланса.  

29.График безубыточности.  

30.Контроль стоимости. Сопоставление возможных вариантов.  

31.Финансовая стратегия. Кредиты и формы их отдачи. 

32.Финансовые предложения фирмы. 

33.Гарантийные предложения, использование капитала, акции.  

34.Маркетинговая стратегия предложения бизнес-плана.  

35.Специфика инновационного проекта, его коммерческая перспектива.  
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36.Источники инвестиций в инвестиционном проекте.  

37.Риск в инвестиционном проекте.  

38.Формы взаимоотношений с различными инвесторами.  

39.Особенности составления и заполнения основных разделов бизнес-плана. 

40.Типы участия собственников финансовых ресурсов в проектах.  

41.Оценка предприятий. Использование принципа реальности оценки. 

42.Особенности и типы оценки бизнес-плана. Основные показатели выгодности 

инвестиций.  

43.Дополнительные индексы оценки привлекательности бизнес-плана предприятия.  

44.Оценка риска вложений. Экспертные оценки и возможность их использования.  

45.Специализированные программные продукты.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a) Основная литература: 

1. Инвестиционное проектирование. Учебное пособие. Таганрог, 2003. Е.Г. Непомнящий 

/Имеется на кафедре «ИСЭ» 

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

пособие. Петрозаводск, 2007.Савельева Ю.В., Жирнель Е.В. /Имеется на кафедре «ИСЭ» 

3. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учебное пособие. Новокузнецк, 2003. 

Ткаченко А.Н. /Имеется на кафедре «ИСЭ» 

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

кафедре «ИСЭ» 

б) Дополнительная литература: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 2013.  

2. Идрисов А.Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. М.:  

ПРО-ИНВЕСТ Консалтинг, 2011. 

3. Управление проектом (PROJECT MANAGEMENT)/ Под общ. редак- 

цией В.Д. Шапиро - СПб.: ДваТрИ, 2009. 

Интернет-ресурсы: 

Сайт компании «ФИНВЕСТ-Лтд».   – Режим доступа : http://www.biz-plan.ru 

Портал «Бизнес-компас». Организация бизнеса,   своего дела, бизнес с нуля. – Режим 

доступа : http://www.businesskompas.ru 

Российский деловой портал "Альянс Медиа".– режим доступа : http://www.allmedia.ru 

Бизнес-план. Интерактивный портал поддержки бизнес-планирования для малых 

предприятий. – Режим доступа : http://www.businessproekt.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной лаборатории кафедры 

«ИСЭ». 

На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к выполнению 

лабораторных работ, самостоятельных работ, а также лекционный материал. 

Для чтения лекций используется  проектор и экран. 

В качестве средства выполнения лабораторных работ используется программа «Прожект 

Эксперт». 

http://www.biz-plan.ru/
http://www.businesskompas.ru/
http://www.allmedia.ru/
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