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Характеристика дисциплины 
 

Данная дисциплина включает теоретические аспекты современного 

бизнес-планирования и практические рекомендации к методике составления 

различных типов бизнес-планов, а также отдельных разделов как типового, так 

и специальных бизнес-планов (составленных для определенных целей).  

Цель преподавания дисциплины   
Целью преподавания дисциплины «Бизнес-планирование» является 

выработка у студентов навыков разработки и реализации проектов бизнес-

планов для успешного осуществления бизнес-проектов. 

Задачи изучения дисциплины:  
− представление основ бизнес-планирования как основополагающего 

элемента организации бизнеса-проекта; 

− сформировать знания о разработке бизнес-плана как документа; 

− сформировать знания о процессе разработки и реализации бизнес-плана; 

В процессе освоения программы курса «Бизнес-планирования» студенты 

рассмотрят теоретические и методологические основы разработки бизнес-

плана, сформируют практические умения и навыки применения знаний в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: Экономика предприятия, Менеджмент, Маркетинг, 

Предпринимательство, Организация производства 

Постреквизиты: производственная практика, написание дипломной 

работы/проекта 

Результаты обучения (компетенции):  
А. овладеть знаниями в области бизнес-планирования реализации 

предпринимательских идей с учетом методических и методологических основ 

процесса бизнес-управления. 

В. уметь применять на практике полученные знания в системе бизнес-

планирования и бизнес-проектирования. 

С. аргументировано и логично доказывать собственную позицию в области 

реализации на практике бизнес-идей. 

D. осуществлять сбор и интерпретацию количественных и качественных 

параметров и показателей процесса бизнес-планирования, осуществлять 

совместный поиск альтернативных решений в различных ситуациях. 

Е. приобрести навыки самостоятельного сбора, анализа и разработки 

бизнес-проектов в современных экономических условиях развития Республики 

Казахстан. 

Методология. «Бизнес-планирования» определяется ее особенностями и 

целью изучения. В этой связи в процессе обучения используются традиционные 

и инновационные методы обучения: лекции – презентации, дискуссии, 

диалоговые семинарские занятия с решением ситуационных задач, 

тестирование на ПК с использованием новых технологий обучения. 
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2 Программа дисциплины 
 
Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 
 Название темы Лекцион

ные 
занятия 

Практи-
ческие 

занятия 

СРСП СРС 
 

1. Планирование бизнеса, его 

сущность и особенности 

процесса 

2 1 1 3 

2. Методика разработки бизнес-

плана: цели и задачи бизнес-

плана, структура 

2 1 1 8 

3. Подходы к выбору ниши 

бизнеса 
2 1 1 8 

4. Информационное 

обеспечение бизнес-плана: 

описание бизнес-проекта 

2 1 1 6 

5. Рыночное ориентирование 

бизнес-проекта  
2 1 1 6 

6. Описание конкурентных 

стратегий бизнеса  
2 1 1 10 

7 Технико-технологическое 

обеспечение бизнес-проекта 
2 1 1 6 

8. Маркетинговый план бизнес-

проекта  
4 2 2 6 

9. Финансово-экономическое 

моделирование бизнеса 
4 2 2 8 

10. Анализ инвестиций в 

структуре бизнес-плана 
3 2 2 4 

11. Организационный план 

бизнес-проекта 
2 1 1 5 

12. Риски и пути их 

минимизации в бизнес-

планировании  

3 1 1 5 

 ИТОГО: 30 15 15 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
 

Таблица 3.1 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине  
Вид контроля Номер 

темы 
Перечень заданий (форма контроля) Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1 Выбор и обоснование проекта для 

бизнес-плана 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

1-ая неделя 

 

Тема 2 Поиск и изучение утвержденных 

государством структур бизнес-плана 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

2-ая неделя 

 

Тема 3 Выбор и согласование проекта бизнес-

плана 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

3-ая неделя 

 

Тема 4 Подготовка списка первичной 

информации, необходимой для 

составления бизнес-плана 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

4-ая неделя 

 

Тема 5 Анализ основных игроков на рынке (в 

зависимости от проекта) 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

5-ая неделя 

 

Тема 6 Анализ конкурентов в рамках 

разработки бизнес-плана. 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

6-ая неделя 

 

Тема 7  Разработка списка необходимых 

основных фондов для проекта. 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

7-ая неделя 

Рубежный 

контроль 1 

Темы 1-7 Коллоквиум 8-ая неделя 

 

Тема 8 Маркетинговый анализ рынка в рамках 

бизнес-проекта. 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

9-ая неделя 

 

Тема 9 Разработка финансового плана и 

финансово-экономической модели  по 

проекту. 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

10-ая неделя 
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Тема 10 Разработка инвестиционного плана 

проекта.  

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

11-ая неделя 

 

Тема 11 Разработка организационного плана 

проекта. 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

12-ая неделя 

 

Тема 12 Идентификация и оценка рисков 

проекта. 

Мультимедийная презентация 

Вопросы для самоконтроля 

13-ая неделя 

Рубежный 

контроль 2 

Темы 8-10 Коллоквиум 14-ая неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-12 Защита проектов По 

расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество ответов 

на вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 

анимация,  гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов по теме. 

Вопросы для 

самоконтроля 

Содержательные, качественные ответы на 

вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов, объем 4-6 стр. 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Защита проектов 
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 

технологии.  
 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 

монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 

усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 

затруднением выполняет практические работы. 
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Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 

 
 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных 

студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
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апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 
1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  
5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 

отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и 
посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется. 
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МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

Тема 1. Планирование бизнеса, его сущность и особенности процесса 
План лекции (2 часа) 

 
Лекция 1 

1. Объективная необходимость планирования бизнеса.  

2. Особенности процесса бизнес-планирования 

Литература: Осн.2-11, доп. 1-13. 

 
Лекция 2 

1. Бизнес-план как инструмент привлечения инвестиций 

2. Предпринимательские сети и их роль в бизнес-планирование 

Литература: Осн.2-11, доп. 3-17. 

 

 

План семинарского занятия (1 час)  

1. Планирование как основной фактор повышения эффективности развития 

бизнес-структур. 

2. Бизнес-план как инструмент привлечения инвестиций. 

3. Особенности планирования в зависимости от размера фирмы. 

4. Факторы ограничения бизнес-планирования. 

 
 

Задания для СРО: 
1. Практическое задание: доклад на тему «Бизнес-план как инструмент 

выживания фирмы в национальной экономике». 

2. Выбрать и обосновать проект для написания бизнес-плана. 

 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Объективная необходимость планирования бизнеса.  

2. Предпринимательские сети и их роль в бизнес-планирование 

3. Причины ограничения бизнес-планирования. 

Вопросы: 

1. В чем заключаются особенности процесса планирования на предприятии? 

2. Какую роль играет «Бизнес-планирование» в системе экономических 

дисциплин? 

3. Назовите характерные основные особенности планирования на производстве 
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Тема 2. Методика разработки бизнес-плана: цели и задачи бизнес-плана, 
структура 

План лекции (2 часа) 
 

Лекция 1 
1. Структура бизнес-плана. 

2. Классификация бизнес-планов. 

Литература: Осн.2-14, доп. 3-19. 

 

Лекция 2 
1. Особенности различных типов бизнес-планов. 

2. Современные программные продукты для разработки бизнес-плана. 

Литература: Осн.6-19, доп. 5-15. 

 

План семинарского занятия (1 час) 
1. Суть создания бизнес-плана и его структура 

2. Классификационные признаки бизнес-плана и их отличительные 

особенности. 

 

Задания для СРО: 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Выполнить предлагаемые задания 

4. Найти утвержденные структуры бизнес-плана в нормативно-правовых актах 

РК. 
 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Методические рекомендации по составлению бизнес-плана. 

2. Цели и задачи бизнес-плана. 

3. Структурные положения бизнес-плана в соответствии с современными 

требованиями. 

Вопросы: 

1. На какие положения необходимо обращать внимание при составлении 

бизнес-плана? 

2. В чем заключается разница между генеральной и второстепенной целями?  

3. Рассмотрите основные структурные элементы бизнес-плана, особенности их 

разработки 

 

Тема 3. Подходы к выбору ниши бизнеса 
План лекции (2 часа) 

 
Лекция 1 

1. Личностные характеристики предпринимателя. 

2. Базовые компетенции современного предпринимателя. 
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Литература: Осн.10-14, доп. 6-21. 

Лекция 2 
1. Определение спроса и предложения на современном рынке товаров и услуг. 

2. SWOT-анализ отрасли. 

Литература: Осн.9-17, доп. 4-14, 17,19. 

 
План семинарского занятия (1 час) 

1. Личностные характеристики предпринимателя. 

2. Базовые компетенции современного предпринимателя. 

3. Определение спроса и предложения на современном рынке товаров и услуг. 

4. SWOT-анализ отрасли. 

 

Задания для СРО: 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Выбрать и согласовать с преподавателем проект для написания бизнес-

плана. 

 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Личностные характеристики предпринимателя. 

2. Базовые компетенции современного предпринимателя. 

3. Определение спроса и предложения на современном рынке товаров и услуг. 

4. SWOT-анализ отрасли. 

Вопросы: 

1. Каковы основные компетенции современного предпринимателя? 

2. В чем заключается разница между топ-менеджером и предпринимателем?  

 

МОДУЛЬ 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Тема 4. Информационное обеспечение бизнес-плана: описание бизнес-
проекта 

План лекции (2 часа) 
 

Лекция 1 
1. Исходная информация для бизнес-планирования и пути ее получения. 
2. Информационное описание бизнес-проекта. 
Литература: Осн.2-17, доп. 1-10, 14, 18. 
 

Лекция 2 
1. Информационная характеристика предприятия. 
2. Информационное обеспечение стратегической информацией участников 
бизнес-планирования. 
Литература: Осн.3-12, доп. 1-10, 15, 21. 
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План семинарского занятия (1 час) 
1. Источники для получения информации о бизнес-проекте. 

2. Основные положения информационного описания бизнес-плана. 

Литература: Осн.2, 6, 7, 8,10, доп.12-15, 18, 20  
 

Задания для СРО: 
1 Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2 Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3 Подготовить список первичной информации, необходимой для разработки 

бизнес-плана. 

4 Составить глоссарий по теме. 

 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Исходная информация для бизнес-планирования и пути ее получения. 

2. Источники для получения информации о бизнес-проекте. 

Вопросы: 

1. Информация и ее роль в бизнес-планирование 

2. Элементы информационного обеспечения бизнес-плана 

3. Виды информации и ее получение 

 
 

Тема 5. Рыночное ориентирование бизнес-проекта 
План лекций (2 часа) 

 
Лекция 1 

1. Методика определения стратегического рынка. 

2. Виды рынков, особенности их формирования. 

Литература: Осн.1-11, доп. 1-10, 14, 18. 

 
Лекция 2 

1. Сегментирование целевого рынка, методические положения. 

2. Методика прогнозной оценки целевого рынка. 

Литература: Осн.1-11, доп. 1-10, 14, 18. 

 

План семинарского занятия (1 час) 
1. Определение целевого рынка для развития бизнес-проекта с учетом факторов 

размещения. 

2. Определение видов рынков по классификационным признакам, особенности 

их формирования. 

 
Задания для СРО: 

1 Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2 Ответить на вопросы для самоконтроля 
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3 Провести анализ основных игроков на рынке (в зависимости от проекта). 

4 Составить глоссарий по теме 

 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Определение целевого рынка для развития бизнес-проекта 

2. Особенности формирования рынков в зависимости от их отраслевой 

принадлежности. 

Вопросы: 

1 . Что такое сегментирование целевого рынка, методические положения? 

2 . Какие есть факторов размещения бизнес-проекта? 

 
 

Тема 6. Описание конкурентных стратегий бизнеса 
План лекций (2 часа) 

 
Лекция 1 

1. Конкуренция, ее основные виды. 

2. Типы рыночных структур. 

Литература: Осн.1-11, доп. 1-10, 14, 18. 

 
Лекция 2 

1. Подходы к разработке конкурентной стратегии предприятия. 

2. Методы конкурентной борьбы. 

Литература: Осн.1-11, доп. 1-10, 14, 18. 

 

План семинарского занятия (1 час) 
1. Основные формы конкуренции, методика их определения. 

2. Выявление конкурентного окружения, оценка степени концентрации рынка. 

 

Задания для СРО: 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Провести анализ конкурентов в рамках разработки бизнес-плана. 

4. Составить глоссарий по теме 

 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Конкуренция, ее основные виды. 

2. Определение конкурентного окружения бизнес-проекта. 

Вопросы: 

1. Как выявить конкурентного окружения предприятия? 

2. Как провести оценку степени концентрации рынка? 
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МОДУЛЬ 3. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПЛАНА 
 

Тема 7. Технико-технологическое обеспечение бизнес-проекта 
План лекций (2 часа) 

 
Лекция 1 

1. Техническое оснащение предприятия. 

2. Современные технологии производства товаров и услуг. 

Литература: Осн.1-11, доп. 1-10, 12, 20. 

 
Лекция 2 

1. Инвестиции в технологическое перевооружение. 

2. Анализ эффективности использования оборудования. 

Литература: Осн.1-11, доп. 1-10, 13, 18. 

 

План семинарского занятия (1 час) 
1. Техническое оснащение современного предприятия. 

2. Анализ эффективности использования оборудования. 

3. Инвестиции в технологическое перевооружение. 

 

Задания для СРО: 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Разработать список необходимых основных фондов для проекта. 

4. Составить глоссарий по теме. 

 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Техническое оснащение современного предприятия. 

2. Анализ эффективности использования оборудования. 

Вопросы: 

1. Какие тенденции прослеживаются в техническом обеспечении современных 

предприятий? 

2. Как провести оценку эффективности использования оборудования? 

 

 

Тема 8. Маркетинговое обеспечение бизнес-планирования 
План лекций (4 часа) 

 
Лекция 1 

1. Система маркетинговых исследований. 

2. Маркетинговая среда бизнес-проекта. 

Литература: Осн.4-9 доп. 1-12. 
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Лекция 2 

1. Функциональные особенности маркетинга при разработке бизнес-плана. 

2. Маркетинговое планирование бизнес-проекта. 

Литература: Осн.4-12, доп. 1-10, 14, 18. 

 

Лекция 3 

1. Составление портрета клиента компании 

2. Современные методы привлечения и удержания клиента. 

Литература: Осн.14, 15, 17, 20 доп. 1-7. 

 
Лекция 4 

1. Маркетинговая стратегия предприятия. 

2. Товарная и рекламная политика. 

Литература: Осн.14, 15, 17, 20 доп. 1-7. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 
 

Семинарское занятие 1 

1. Сущность маркетинговых исследований, основные положения. 

2. Определение маркетинговой среды предприятия. 

 

Семинарское занятие 2 

1. Основные функции маркетинга, виды и этапы маркетинга. 

2. Маркетинговое планирование бизнес-проекта для определения потенциала 

проекта. 

 
Задания для СРО: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Выполнить предлагаемые задания. 

4. Провести маркетинговый анализ рынка в рамках бизнес-проекта. 

 
Задания для СРОП: 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Маркетинговая среда бизнес-проекта. 

2. Планирование маркетинговых исследований. 

Вопросы: 

1. Выбор маркетинговых инструментов для проведения маркетингового 

анализа. 

2. Разработка товарно-номенклатурной политики фирмы. 

3. Рекламная кампания бизнес-проекта: основные положения. 
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Тема 9. Финансово-экономическое моделирование бизнеса 
План лекций (4 часа) 

 
Лекция 1 

1. Финансовая система современного предприятия. 

2. Источники финансовой информации. 

Литература: Осн.17-20, доп. 7-16. 

 

Лекция 2 
1. Формирование доходной части проекта. 

2. Описание расходной части проекта. 

Литература: Осн.17-20, доп. 7-16. 

 
Лекция 3 

1. Расчет себестоимости продукции и услуг. 

2. Определение срока окупаемости проекта. 

Литература: Осн.17-20, доп. 7-16. 

 

Лекция 4 
1. Показатели эффективности бизнес-проекта. 

2. Подходы к составлению финансово-экономической модели. 

Литература: Осн.17-20, доп. 7-16. 

 

План семинарского занятия (1 час) 
1. Финансовая система современного предприятия. 

2. Источники финансовой информации. 

3. Расчет себестоимости продукции и услуг. 

4. Определение срока окупаемости проекта. 

 

Задания для СРО: 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Выполнить предлагаемые задания 

4. Разработать финансовый план по проекту. 

5. Разработать финансово-экономическую модель по проекту. 

 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Финансовая система современного предприятия. 

2. Источники финансовой информации. 

3. Расчет себестоимости продукции и услуг. 

Вопросы: 

1. Что такое финансово-экономическая модель? 
2 . Какие подходы к оценке эффективности проекта существуют? 
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Тема 10. Анализ инвестиций в структуре бизнес-плана 
План лекций (3 часа) 

 
Лекция 1 

1. Инвестиции и основные этапы инвестиционного процесса. 

2. Формы, виды и состав инвестиций. 

Литература: Осн.14-20, доп. 6-17. 

 

Лекция 2 
1. Основные источники инвестиций. 

2. Оценка эффективности инвестиционного проекта бизнес-плана. 

Литература: Осн.14-20, доп. 6-17. 

 
Лекция 3 

1. Особенности инвестиций в стартап проекты. 

2. Инвестирование франчайзинговых проектов 

Литература: Осн.14-20, доп. 6-17. 

 

План семинарских занятий (2 час) 
 

Семинарское занятие 1 
1. Определение инвестиций. Этапы инвестиционного процесса. 

2. Субъекты и объекты инвестиций с учетом их основных форм и видов. 

3. Рынок инвестиций, сегментация рынка инвестиций по размеру бизнес-

проекта. 

 

Семинарское занятие 2 
1. Основные источники инвестиций, пути их формирования, классификация. 

2. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

Задания для СРО: 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Выполнить предлагаемые задания. 

4. Составить глоссарий по теме. 

5. Разработать инвестиционный план проекта. 
 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 
1. Инвестиции и основные этапы инвестиционного процесса. 
2. Формы, виды и состав инвестиций. 
3. Типы специализированных инвестиционных проектов. 

Вопросы: 
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1. Что такое субъекты и объекты инвестиций с учетом их основных форм и 

видов. 
2 . Какие бывают основные источники инвестиций? 

 

 

Тема 11. Организационный план бизнес-проекта 
План лекций (2 часа) 

 
Лекция 1 

1. Содержание организационного раздела бизнес-плана. 
2. Перечень разрешительных документов для открытия бизнеса. 
Литература: Осн.9-20, доп. 6-20. 

 

Лекция 2 
1. Планирование социально-трудовых отношений в бизнес-проекте. 

2. Особенности размещения различных типов предприятий. 

Литература: Осн.9-20, доп. 6-20. 
 

План семинарского занятия (1 час) 
1. Содержание организационного раздела бизнес-плана. 

2. Особенности документального, трудового обеспечения предприятия.  

3. Особенности размещения различных типов предприятий. 

 
Задания для СРО: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Выполнить предлагаемые задания. 

4. Составить глоссарий по теме. 

5. Разработать организационный план проекта. 

 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Содержание организационного раздела бизнес-плана. 

2. Особенности документального, трудового обеспечения предприятия.  

3. Особенности размещения различных типов предприятий. 

Вопросы: 

1. Какие формы организационной структуры существуют? 

2 . Какие разрешительные документы необходимы для открытия фирмы? 

 
Тема 12. Риски и пути их оценки в бизнес-планирование 

План лекций (3 часа) 
 

Лекция 1 
1. Определение и идентификация рисков. 

2. Методики оценки риска. 
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Литература: Осн.9-16, доп. 6-15. 

 

Лекция 2 
1. Современные методы минимизации рисков. 

2. Субъекты управления рисками на предприятии. 

Литература: Осн.9-16, доп. 6-15. 

 

Лекция 3 
1. Анализ чувствительности инвестиционного проекта. 

2. Страхование рисков. 

Литература: Осн.9-16, доп. 6-15. 

 

 

План семинарского занятия (1 час) 
1. Риски, классификация рисков. 

2. Методические подходы к оценке рисков. 

3. Основные методы минимизации рисков. 

4. Определение чувствительности проекта на основе заданных переменных. 

 

Задания для СРО: 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Выполнить предлагаемые задания. 

4. Провести идентификацию и оценку рисков проекта. 

 

Задания для СРОП: 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Определение и идентификация рисков. 

2. Методики оценки риска. 

Вопросы: 

1. Что такое «предпринимательский риск»? 

2. Назовите основные виды рисков 

3. В чем заключает экспертный анализ рисков? 

4. На основе каких показателей исследуют степень неопределенности риска? 

 



Форма 6 
Список рекомендуемой литературы 

 
Основная литература 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 
Казахстана. 10 января 2018 г. «Новые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции» 

2. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 
года № 375-V ЗРК. 

3. Налоговый кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV. 
4. Карамов О. Г. Бизнес-планирование: учебно-практическое пособие. М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. 
5. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие / И.А. 

Липсиц – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112 с 

6. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. 

В.М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2012. — 488 с. 
7. Гомола А. И., Жанин П. А. Бизнес-планирование М.: Академия, 2010. 
8. Ильин В.В. Управление бизнесом. Системная модель М: Альфа-Пресс, 

2009. 
9. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. М.: Омега-Л, 2010. 
10. Баринов В.А. Бизнес-планирование: учебное пособие. – М.: Форум-Инфра, 

2003г., 272с. 
11. Цвиркун А.Д., Акинфиев В. К. Бизнес-план. Анализ инвестиций. Методы и 

инструментальные средства.-М. : Ось-89, 2009. 
12. Бизнес-планы. Полное справочное руководство. /Под ред. И.М. Степнова, 

– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2007г. – 240с. 
13. Бланк И. А. Управление финансовыми ресурсами М.: Эльга, 2011 
14. Аныпин В. М. Инвестиционный анализ. М.: Дело, 2008. 
15. Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Бизнес-планирование. Учебно-

практическое  пособие. – М.: Изд. РДЛ, 2003г. – 272с.  
16. Бизнес-планирование: Учебник /Под.ред.В.М.Попова и С.И. Ляпунова. – 

М.: Финансы и статистика, 2001г. – 672г.  
17. Скриба Н.Н., Микулич  И.М., Валевич Р.П. Бизнес-планирование в 

торговле: методические подходы и практические рекомендации. Учебное 
пособие. – Мн.: БГЭУ, 2001, – 216 с. 

18. Составление бизнес-плана: нормы и рекомендации.- М.: Книга сервис, 

2012. – 346 с. 
19. М.В. Новиков, Т.С. Бронникова. Разработка бизнес-плана проекта. Учебное 

пособие. Таганрог: ТРТУ, 2001. 
20. Поляков О. В. Бизнес-планирование. Учебное пособие / Московский 

международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 
М., 2003. – 155 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Уч. пособие. – 3-е изд. – М.: ФОРУМ, 
2009. — 256 с. 
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2. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М Попова, С.И. 
Ляпунова,  С.Г. Млодика. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 816 с. 

3. Орлова, П.И. Бизнес-планирование: Учебник / П.И. Орлова. - М.: Дашков и 
К, 2013. - 284 c. 

4. Головань, С.И. Бизнес-планирование / С.И. Головань – М.: Феникс, 2009. – 
320 с. 

5. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для 
бакалавров / И.А. Дубровин. - М.: Дашков и К, 2013. - 432 c. 

6. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие / И.А. 
Липсиц – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112 с. 

7. Маркова, В.Д.  Бизнес-планирование / В.Д. Маркова, Н.А. Кравченко.- М.: 
Проспект, 2009. – 216 с. 

8. Морошкин, В. А.  Бизнес-планирование: учебное пособие / В. А. 
Морошкин, В. П. Буров. — М.:   ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. — 256 с. — 
(Профессиональное образование). 

9. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. 
Морошкин, В. П. Буров. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. — 256 с. 

10. Орлова, Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие 
при его написании / Е.Р. Орлова. – 2-е изд., испр. и доп. – Омега-Л, 2012. – 
152 с. 

11. Петухова, С.В. Бизнес – планирование / С.В. Петухова.- М.: Омега – Л, 
2009. – 236 с. 

12. Платонова, Н.А. Планирование деятельности предприятия / Н.А 
Платонова, Т.В. Харитонова. — М.: Дело и сервис, 2005. – 432 с. 

13. Сатаев, А.М. Азбука бизнес-планирования. Учебное пособие / А.М. 
Сатаев. - М.: Юриспруденция, 2013. - 128 c. 

14. Попов, В.Н. Бизнес – планирование / В.Н. Попов, С.И. Ляпунов.- М.: 
Финансы и статистика, 2009. – 246 с. 

15. Просветов, Г. И. Бизнес-планирование: задачи и решения: учебно-
практическое пособие / Г. И. Просветов. — 2-е изд., доп. — М. : Альфа-
Пресс, 2008. — 255 с. 

16. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. 
В.М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2012. — 488 с. 

17. Романова, М.В. Бизнес-планирование: Учебное пособие / М.В. Романова. - 
М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 240 c. 

18. Сборник бизнес-планов: практическое пособие / ред. Ю. Н. Лапыгин. — 
М.: Омега-Л, 2012. — 310 с. 

19. Составление бизнес-плана: нормы и рекомендации.- М.: Книга сервис, 
2012. – 346 с. 

20. Уткин, Э.А. Бизнес-план компании / Э.А Уткин.- М.: Изд-во «ЭКМОС», 
2012. – 102 с. 

21. Черняк, В.З. Бизнес планирование: Учебник для вузов.- М. ЮНИТИ-
ДАНА, 2010. – 470 с. 

22. Шевчук, Д. А. Бизнес-планирование: учеб. пособие / Д. А. Шевчук. — 
Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 208 с. 

 
 



Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  
вопросы для подготовки к экзамену  

 
Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Стратегическое планирование на предприятие. Основные положения. 

2. Основные пределы планирования. Причины возникновения барьеров для 

проведения планирования. 

3. Предпринимательские сети. Основные положения данной экономической 

категории. 

4. Издержки планирования. 

5. Масштабы деятельности фирмы и особенности планирования. 

6. Причины неудачи стратегического планирования.   

7. Бизнес-план, структура бизнес-плана. 

8. Классификационные признаки бизнес-плана. 

9. Типология бизнес-плана. 

10. Виды бизнес-плана. 

11. Цели и задачи бизнес-плана. 

12. Порядок разработки бизнес-плана. 

13. Структура бизнес-плана. 

14. Исходная информация для составления бизнес-плана. 

15. Виды информации для составления бизнес-плана. 

16. Источники информации. 

17. Информационные разделы для проведения бизнес-планирования. 

18. Целевой рынок бизнес-плана: виды, структура. 

19. Виды рынка, его сегментация. 

20. Содержательные разделы при оценки целевого рынка. 

21. Целевой рынок и методика прогнозной оценки его емкости. 

22. Система ФОССТИС и ее роль в развитие нового бизнеса. 

23. Конкуренция, ее основные виды. 

24. Методика оценки конкурентного окружения. 

25. Источники информационного обеспечения для проведения оценки уровня 

конкуренции. 

26. Объектами внешнего анализа будут являться: 

27. Объектом внутреннего анализа явится: 

28. Процесс приспособления человека или организации к существующим или 

изменяющимся условиям. 

29. Форма коммуникации, обслуживающая рынок и стимулирующая спрос и 

продвижение продукции, услуг, идей к потребителю путем 

информирования о потребительских свойствах и качестве товара. 

30. Основными направлениями внутреннего анализа являются:  

31. Процесс принятия и осуществления стратегических решений, центральным 

звеном которого является стратегический выбор. Основанный на 

сопоставлении собственного ресурсного потенциала предприятия с 

возможностями и угрозами внешнего окружения, в котором оно действует. 

32. Анализ внутренней среды организации представляет собой изучение: 
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33. Раздел бизнес-плана где представлены ожидаемые финансовые результаты 

(бюджет) проекта 

34. В каком разделе необходимо представить историческую информацию о 

предприятии, его производственной и финансовой деятельности: 

35. В каком плановом документе будет отражена прибыльность 

производственной деятельности: 

36. Управление риском. 

37. Технико-экономическое обоснование проекта составляется: 

38. Ситуационный анализ  

39. Стратегическое управление  

40. Стратегическая единица бизнеса  

41. SWOT-анализ основан на оценке следующих групп параметров. 

42. Выход на мировые рынки лучше всего осуществлять на стадии: 

43. Функционально анализ внешней среды деятельности предприятия должен 

проводиться. 

44. - собранием акционеров; 

45. По очередности достижения цели делятся на: 

46. Строительство или приобретение новых магазинов и складских 

помещений; реконструкция или модернизация действующих магазинов; 

формирование эффективного портфеля финансовых инструментов и т.п. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 
 

1. Маркетинг и его роль при составлении бизнес-плана. 

2. Виды маркетинговых исследований. 

3. Маркетинговая среда, ее виды. 

4. Функции маркетинга. 

5. Виды и этапы маркетинга. 

6. Маркетинговое планирование. 

7. Инвестиции, их основные виды. 

8. Последовательность этапов инвестиционного процесса. 

9. Формы и виды инвестиций. 

10. Состав инвестиций. 

11. Субъекты и объекты инвестиций. 

12. Рынок инвестиций, его виды. 

13. Классификационные различия объектов инвестирования. 

14. Типология специальных инвестиционных проектов. 

15. Источники инвестиций. 

16. Принципы и оценка эффективности инвестиционного проекта. 

17. Стратегический анализ ситуации на инвестиционном рынке. 

18. Жизненный цикл проекта и роль жизненного этапа на эффективность 

вложения инвестиций.  

19. Методические рекомендации для оценки эффективности инвестиционного 

проекта. 

20. Ценовая политика и определение спроса на товар. 



 25

21. Оценка ценовой политики и товарного ассортимента конкурентов. 

22. Определение и идентификация рисков. 

23. Виды анализа рисков: качественный и количественный. 

24. Виды рисков. 

25. Экспертный анализ рисков. 

26. Измерение степени риска. 

27. Оценка уровня риска бизнес-проекта. 

28. Анализ чувствительности инвестиционного проекта. 

29. Страхование риска 

30. Сравнительная характеристика потенциала предприятия, содержащая 

комплексную оценку состояния его важнейших параметров относительно 

каких-либо выбранных стандартов 

31. Две или несколько взаимоисключающих возможностей, а также каждая из 

исключающих друг друга возможностей. 

32. Планирование в отношении реализации конкретной рыночной программы 

одного товара или услуги на одном сегменте рынка называется  

33. Планирование в пределах одного этапа жизненного цикла или сферы 

деятельности одного из производств, контуров управления или 

подразделения организационно-производственной системы. 

34. Программа деятельности хозяйствующего субъекта и отдельных звеньев 

системы управления. 

35. Этап определения целей организации, выработка сценариев возможных 

ситуаций в будущем. 

36. Систематическое отслеживание хода выполнения поставленных задач с 

одновременной коррекцией работы. 

37. Процесс, обеспечивающий организации точность достижения целей. 

38. Главная цель менеджмента  

39. Главная мотивация менеджмента 

40. Стратегия предприятия 

41. Что является обязательным условием эффективного стратегического 

управления? 

42. Конечным результатом стратегического управления является? 

43. Покупательские нужды, которые не удовлетворяются текущими 

товарными предложениями: 

44. К параметрам рынка относятся: 

45. Разрабатывается и внедряется во всемирной среде, в которой взаимосвязи 

между рынками различных стран используется для создания синергизма, 

достижения эффекта масштаба, стратегической гибкости и возможностей с 

целью совместного применения программ и сокращения производственных 

возможностей: 

46. Информация о стратегических группах, эффективности деятельности, 

имидже, целях, стратегии, культуре, структуре издержек, сильных и 

слабых сторон. покупателей; 
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47. Показатели прибыльности, объема продаж, анализ акционерной стоимости, 

удовлетворение покупателей, качество товара, способности и результаты 

работников, анализ товарного портфеля  

48. Изучение технологий, экономической политики государства; 

экономических, культурных и демографических изменений, построение 

сценариев, определение информационно-ненасыщенных областей. 

49. Тенденции или события, при правильной стратегической реализации на 

которые фирма может добиться существенного увеличения объемов 

продаж и прибыли. 

50. Тенденции или события, которые в отсутствие стратегической реакции 

обусловят значительное снижение показателей сбыта и прибыльности. 

51. Объектами внешнего анализа будут являться: 

52. Объектом внутреннего анализа явится: 

 

Требования для разработки и защиты проектов: 
Разрабатываемые студентами бизнес-планы должны отвечать следующим 

требованиям: 

1) Идея бизнес-проекта должна быть оригинальной: предлагаемая продукция 

или услуга должна быть новой на региональном рынке. Если проект 

разрабатывается в традиционных сферах деятельности, то он должен быть 

направлен на повышение эффективности операционной деятельности. 

2) Бизнес-план должен быть разработан в соответствии со структурой, 

представленной в лекционных материалах, и должен содержать полную 

информацию о реализуемом проекте. 

3) Объем бизнес плана должен составлять не менее 35 страниц (шрифт TNR, 

кегль - 14, интервал - 1) без учета приложений. 

4) Представляемые студентами проекты будут проверяться по системе 

"Антиплагиат", оригинальность текста должна быть не менее 75%. 

5) К моменту защиты проекта студент должен представить завершенный, 

согласованный с преподавателем и правильно оформленный бизнес-план в 

распечатанном виде, а также презентацию объемом не более 10 слайдов, 

содержащую самую важную информацию в виде схем, таблиц, рисунков. 


