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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины
сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
сформировать запланированные образовательные результаты
Область профессиональной деятельности:
01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального
обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в сфере научных исследовании)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:

Основы экономической теории
Управленческий учет
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

Управление образовательным процессом в образовательной организации
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации образовательного процесса по предмету
ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную программу по предмету с учетом специфики содержания,
и инструментов соответствующей области научного знания

методов

Умеет: решать практические задачи по бизнес-планированию (создание бизнес-плана)
ПК-1.2. Реализует образовательную программу по предмету с использованием технологий профессиональной
деятельности
Знает: понятия, сущность, содержание, структуру курса бизнес-планирования.
Владеет: категориальным и инструментальным аппаратом дисциплины «Бизнес-планирование» с целью возможности
преподавания данной дисциплины учащимся соответствующих направлений в образовательных организациях в условиях
ФГОС
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Часов
занятия
Курс
Раздел 1. Теоретические основы предпринимательской
деятельности
1.1

Понятие и виды предпринимательства /Лек/

7

4

1.2

Понятие и виды предпринимательства /Лаб/

7

4

1.3
1.4

Понятие и виды предпринимательства /Пр/
Нормативное регулирование предпринимательской деятельности
/Ср/

7
7

12
27

7
7
7
7

4
4
12
27

Интеракт.

5

Раздел 2. Теоретические основы бизнес-планирования
2.1
2.2
2.3
2.4

Планирование предпринимательской деятельности /Лек/
Планирование предпринимательской деятельности /Лаб/
Планирование предпринимактельской деятельности /Пр/
Цели и принципы бизнес-планирования /Ср/

5
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Раздел 3. Практические аспекты бизнес-планирования
организации
3.1

Структура и последовательность разработки бизнес-плана /Лек/

7

1

3.2
3.3
3.4

Совершенствование и оформление бизнес-плана /Лаб/
Совершенствование и оформление бизнес-плана /Пр/
Совершенствование и оформление бизнес-плана /Ср/
Раздел 4. Курсовой проект
Курсовой проект /инд.конс/

7
7
7

4
12
29

7

3

4.1

4

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Занятие 1. ЛекцияТема 1. Понятие и виды предпринимательства.Тема 2. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности.1. Понятие, объекты, субъекты и цели предпринимательства.2. Предприниматель как
субъект экономического процесса.3. Виды предпринимательства.4. Цели и задачи государственного регулирования
предпринимательской деятельности.5. Формы и методыгосударственного регулирования предпринимательской
деятельности.
Занятие 2. Практическое занятиеТема 1. Понятие и виды предпринимательства.Обсуждаемые вопросы:1. Понятие, объекты,
субъекты и цели предпринимательства.2. Предприниматель как субъект экономического процесса.3. Виды
предпринимательства.
Занятие 3. Практическое занятиеТема 1. Понятие и виды предпринимательства.Выполнение письменных заданий.
Дайте развернутый ответ на вопросы:1. Понятие, объекты, субъекты и цели предпринимательства.2. Предприниматель как
субъект экономического процесса.3. Виды предпринимательства.
Занятие 4. Практическое занятиеТема 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.Обсуждаемые
вопросы:1. Цели и задачи государственного регулирования предпринимательской деятельности.2. Формы и методы
государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Занятие 5. Практическое занятиеТема 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.Выполнение
письменных заданий.Дайте развернутый ответ на вопросы:1. Цели и задачи государственного регулирования
предпринимательской деятельности.2. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
Занятие 6. Практическое занятиеКонтрольное мероприятие по модулю 1Примеры заданий приведены в БРК.
Занятие 7. ЛекцияТема 3. Планирование предпринимательской деятельности.1. Выбор целей при учреждении предприятия.2.
Типы предприятия.3. Факторы, влияющие на принятие решения о выборе организационно-правовой формы предприятия.4.
Статус предпринимателя.5. Индивидуальное предпринимательство.6. Понятие о юридическом лице.7. Подготовительная
работа по учреждению предприятия и его государственная регистрация.
Занятие 8. ЛекцияТема 4. Цели и принципы бизнес-планирования.1. Понятие и цели бизнес-планирования.2. Принципы
бизнес-планирования.
Занятие 9. Практическое занятиеТема 3. Планирование предпринимательской деятельности.Обсуждаемые вопросы:1. Выбор
целей при учреждении предприятия.2. Типы предприятия.3. Факторы, влияющие на принятие решения о выборе
организационно-правовой формы предприятия.4. Статус предпринимателя.5. Индивидуальное предпринимательство.6.
Понятие о юридическом лице.7. Подготовительная работа по учреждению предприятия и его государственная регистрация.
Занятие 10. Практическое занятиеТема 3. Планирование предпринимательской деятельности.Выполнение письменных
заданий по теме.Пример задания:Приведите пример организации сферы услуг. Определите для него цель, тип,
организационно-правовую форму, документы, необходимые для учреждения и регистрации.
Занятие 11. Практическое занятиеТема 4. Цели и принципы бизнес-планирования.Обсуждаемые вопросы:1. Понятие бизнеспланирования2. Цели бизнес-планирования.3. Принципы бизнес-планирования.
Занятие 12. Практическое занятиеТема 4. Цели и принципы бизнес-планирования.Выполнение письменного задания по
теме.Дайте развернутый ответ на вопросы:1. Понятие бизнес-планирования2. Цели бизнес-планирования.3. Принципы
бизнес-планирования.
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Занятие 13. Практическое занятиеТема 4. Цели и принципы бизнес-планирования.Выполнение письменного задания по
теме.Пример задания:Приведите пример организации сферы услуг. Определите для него перспективный рынок сбыта, место
фирмы на этом рынке; перечень затрат, необходимых осуществления производства, необходимый кадровый состав, условия
для мотивации труда работников, критерии эффективности деятельности, возможные риски.
Занятие 14. Практическое занятиеКонтрольное мероприятие по модулю 2Примеры заданий приведены в БРК.
Занятие 15. ЛекцияТема 5. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.1. Структура бизнес-плана создания
организации.2. Последовательность шагов по разработке бизнес-плана создания организации.
Занятие 16. ЛекцияТема 6. Совершенствование и оформление бизнес-плана.1. Разработка бизнес-плана модернизации
организации.2. Международный стандарт оформления бизнес-плана.3. Организация результатов расчетов.4. Презентация
бизнес-плана.
Занятие 17. Практическое занятиеТема 5. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.Обсуждаемые
вопросы:1. Структура бизнес-плана создания организации.2. Этапы разработки бизнес-плана.3. «Входы» и «выходы»
процессов разработки разделов бизнес-плана.4. Характеристика продукции (услуг).5. Организация и отрасль.6.
Исследование рынка сбыта.7. Конкуренция и конкурентное преимущество.8. План маркетинга.9. Производственная
программа.10. Организационный план.11. Финансовый план, финансовая стратегия, финансовые риски и эффективность
бизнес-проекта.
Занятие 18. Практическое занятиеТема 5. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.Выполнение
письменного задания по теме.Пример задания:Приведите пример организации сферы услуг. Охарактеризуйте услугу,
организацию, отрасль, опишите конкурентное преимущество, рынок сбыта.
Занятие 19. Лабораторная работаТема 5. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.Занятие проводится в
компьютерном кабинете.С помощью сети Интернет проведите анализ рынка сбыта, составьте план маркетинга,
производственную программу, организационный план.
Занятие 20. Практическое занятиеТема 5. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.Выполнение
письменного задания по теме.Пример задания:Для выбранной организации продумайте финансовый план, финансовую
стратегию, финансовые риски и критерии эффективности бизнес-проекта.
Занятие 21. Лабораторная работаТема 5. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.Занятие проводится в
компьютерном кабинете.С помощью сети Интернет разработайте финансовый план, финансовую стратегию выбранной
организации.
Занятие 22. Лабораторная работаТема 5. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.Занятие проводится в
компьютерном кабинете.Оцените возможные финансовые риски, разработайте критерии эффективности бизнес-проекта.
Занятие 23. Практическое занятиеТема 6. Совершенствование и оформление бизнес-плана.Обсуждаемые вопросы:1.
Необходимость совершенствования разделов бизнес-плана.2. Международный стандарт оформления бизнес-плана.3.
Презентация бизнес-плана.
Занятие 24. Лабораторная работаТема 6. Совершенствование и оформление бизнес-плана.Занятие проводится в
компьютерном кабинете.Задание: Оформите разработанный бизнес-план в соответствии с принятыми стандартами.
Занятие 25. Лабораторная работаТема 6. Совершенствование и оформление бизнес-плана.Занятие проводится в
компьютерном кабинете.Задание: Сделайте презентацию разработанного бизнес-плана.
Занятие 26. Лабораторная работаТема 6. Совершенствование и оформление бизнес-плана.Занятие проводится в
компьютерном кабинете.Задание: Сделайте презентацию разработанного бизнес-плана.
Занятие 27. Практическое занятие
Тема 6. Совершенствование и оформление бизнес-плана.Презентация и защита созданного бизнес-плана.Занятие 28.
Практическое занятиеТема 6. Совершенствование и оформление бизнес-плана.Презентация и защита созданного бизнесплана.Занятие 29. Практическое занятие.Контрольное мероприятие по модулю 3.Заданиеприведено в БРК.

№ п/п
1

2

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
Содержание самостоятельной
Темы дисциплины
работы студентов
Тема
1.
Понятие
и
виды Выполнение письменных домашних
предпринимательства.Тема
2. заданий, получаемых на занятии
Государственное
регулирование (образцы заданий содержатся в БРК)
предпринимательской деятельности.
Тема 3. Планирование предпринимательской Выполнение письменных домашних
деятельности.Тема 4. Цели и принципы бизнес- заданий, получаемых на занятии
планирования.
(образцы заданий содержатся в БРК)

Продукты
деятельности
Письменная работа

Письменная работа
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3

№ п/п

Тема 5. Структура и последовательность Разработка бизнес-плана создания Бизнес-план
разработки
бизнес-плана.Тема
6. организации
Совершенствование и оформление бизнесплана.
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
Содержание самостоятельной
Продукты
Темы дисциплины
работы студентов
деятельности
Тема 1. Понятие и виды предпринимательства.Тема 2.
Государственное регулирование предпринимательской
деятельности.Тема
3.
Планирование
предпринимательской деятельности.Тема 4. Цели и
принципы бизнес-планирования. Тема 5. Структура и
последовательность разработки бизнес-плана.Тема 6.
Совершенствование и оформление бизнес-плана.

1

Выполнение письменных домашних заданий,
получаемых на занятии (образцы заданий
содержатся в БРК)

Письменная работа

5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие, ссылка на электронную библиотечную
Издательство, год
составители
систему
Л1.1

Дубровин И. А.

Дубровин,
И.А.
Бизнес-планирование
на Москва:
Издательско-торговая
предприятии : учебник / И.А. Дубровин. – 3-е изд., корпорация «Дашков и К°», 2019
стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394.
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03291-2. – Текст
: электронный.

Л1.2

Руденко Л. Г.

Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование Москва:
Издательско-торговая
организаций : учебник / Л.Г. Руденко. – Москва : корпорация «Дашков и К°», 2019
Дашков и К°, 2019. – 240 с. : ил. – (Учебные издания
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573343
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02497-9. – Текст
: электронный.

Авторы,
составители
Л2.1

Киселев А. А.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие, ссылка на электронную библиотечную
систему

Издательство, год

Киселев,
А.А.
Основы
стратегического Москва: Издательство «Директ-Медиа»,
менеджмента
и
сущность
стратегического 2020
планирования в организациях : учебник : [16+] / А.А.
Киселев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. –
343 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599192
– Библиогр.: с. 320-324. – ISBN 978-5-4499-1339-5. –
Текст : электронный.
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Л2.2

Феофилактова
Л.В., Русинова
Е.А.

Феофилактова, Л.В. Экономика в структурно- Москва: Издательство «Директ-Медиа»,
логических схемах : учебное пособие : [12+] / Л.В. 2020
Феофилактова, Е.А. Русинова. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020. – 113 с. : схем. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571386
– ISBN 978-5-4499-0531-4. – DOI 10.23681/571386. –
Текст : электронный.

6.2 Перечень программного обеспечения
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
6.3 Перечень информационных справочных систем
- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
подписка Elsevier
на полнотекстовые ресурсы)
-национальная
SCOPUS издательства
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- ЭБС «IPRbooks»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал.
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.
7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий,
лабораторных занятий, практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации,
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, Учебная аудитория.
Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование
(мультимедийный проектор и экран).
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс включает в себя два основных раздела. В первом студенты знакомятся с основами теории измерения в
физическом воспитании и спорте. Здесь раскрываются предмет, содержание и методы исследования спортивной
метрологии. Рассматриваются прикладные аспекты обработки и анализа материалов комплексного контроля, основы
теории тестов и теории оценок, а также методы квалиметрии.
Второй раздел посвящен метрологическим основам комплексного контроля в физическом воспитании и спорте,
который включает в себя теоретические и практические вопросы контроля различных сторон подготовленности
спортсменов (технической, физической и т.п.).
1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее
предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и
семинарских занятий.
2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения
учебной дисциплины на её высший уровень.
3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их
выполнения и сдачи.
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Приложение 1
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Бизнес-планирование»
Курс 4 Семестр 7
Вид контроля
Модуль 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности
Текущий контроль по модулю:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)
Контрольное мероприятие по модулю
Промежуточный контроль
Модуль 2. Теоретические основы бизнес-планирования
Текущий контроль по модулю:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)
Контрольное мероприятие по модулю
Промежуточный контроль
Модуль 3. Практические аспекты бизнес-планирования организации
Текущий контроль по модулю:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)
Контрольное мероприятие по модулю
Промежуточный контроль
Модуль 4. Курсовой проект
Текущий контроль по модулю:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)
Контрольное мероприятие по модулю
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация
Итого:

Минимальное
количество баллов

Максимальное
количество баллов

6
5
1
3
9

10
8
2
5
15

6
5
1
3
9

10
8
2
5
15

8
5
3
8
16

14
9
5
16
30

22
22

40
40

56

100
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