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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Бизнес-планирование в торговле

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью изучения модуля  и дисциплины является формирование у студентов теоретических и 
методологических основ бизнес-планирования и экономического обоснования проекта 
предприятия, организации, учреждения России, и способностей по разработке бизнес – планов, 
экономическому обоснованию проектов для оснащения отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием. Формирование компетенций, направленных на 
получение студентами практических навыков управления бизнесом, принятия стратегических и 
процессных решений, прогнозирования финансовой деятельности предприятия на базе принятых 
решений.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Управление бизнес-процессами  3

2 Бизнес-планирование и проектирование  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Экономика коммерческого предприятия

2. Предпринимательство

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Бизнес-
планирование и 
проектирование

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных
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оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен решать оперативные и 
тактические профессиональные задачи

ПК-3 - Способен 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые 
мероприятия, управлять 
персоналом организации 
(предприятия)

З-1 - Знать современные методы 
проектирования и управления 
организационных структур

У-1 - Уметь применять методы 
проектирования и управления 
организационных структур

П-1 - Владеть навыками проектирования 
организационных структур разработки 
стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций, планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределений и делегирования 
полномочий, управления персоналом 
организации

ПК-5 - Способен 
участвовать в 
реализации проектов в 
области 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

З-1 - Знать основные понятия методы и 
средства реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

У-1 - Уметь осуществлять разработку 
проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической)

П-1 - Владеть навыками в осуществлении 
разработке и реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

Управление 
бизнес-
процессами

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных



5

П-2 - Способен решать оперативные и 
тактические профессиональные задачи

ПК-3 - Способен 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые 
мероприятия, управлять 
персоналом организации 
(предприятия)

З-1 - Знать современные методы 
проектирования и управления 
организационных структур

У-1 - Уметь применять методы 
проектирования и управления 
организационных структур

П-1 - Владеть навыками проектирования 
организационных структур разработки 
стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций, планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределений и делегирования 
полномочий, управления персоналом 
организации

ПК-5 - Способен 
участвовать в 
реализации проектов в 
области 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

З-1 - Знать основные понятия методы и 
средства реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

У-1 - Уметь осуществлять разработку 
проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической)

П-1 - Владеть навыками в осуществлении 
разработке и реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление бизнес-процессами

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Корунов Сергей 
Михайлович

кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Корунов Сергей Михайлович, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Процессный подход к 

организации деятельности 
компании

Система координат при анализе и регламентации деятельности.  
Принципиальная схема процессов деятельности коммерческой 
компании. Состав типовых бизнес-процессов в деятельности 
компании.

Р2
Технологии описания и 

оценки бизнес-процессов

Нотации (языки) описания бизнес-процессов. Описание 
существующего бизнес-процесса базового уровня. Оценка 
оптимальности бизнес-процесса базового уровня. Оптимизация 
бизнес-процесса базового уровня

Р3 Технология регламентации 
деятельности компании

Требования к регламентирующим документам компании. 
Разработка Административной инструкции, 
регламентирующей базовый уровень бизнеспроцесса. 
Внедрение регламентирующих документов



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление бизнес-процессами

Электронные ресурсы (издания) 

1. Гайнутдинов, , Э. М.; Бизнес-планирование : учебное пособие.; Вышэйшая школа, Минск; 2011; 
http://www.iprbookshop.ru/20060.html (Электронное издание)

2. Коршунова, , Е. М.; Бизнес-план инвестиционного проекта : учебное пособие.; Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Санкт-Петербург; 2011; 
http://www.iprbookshop.ru/18989.html (Электронное издание)

3. ; Как начать свое дело (бизнес); Эксмо, Москва; 2013; http://www.iprbookshop.ru/19222.html 
(Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Project Expert 7

2. Elsevier, электронные полнотекстовые научные журналы издательства Elsevier по всем дисциплинам 
на английском языке (http://www.sciencedirect.com/)

3. www.biblioclub.ru  (электронная библиотека)

4. Корпоративный менеджмент. Бизнес-планирование. - http://www.cfin.ru/business-plan/

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных

У-1 - Применять 
методы сбора, 
обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть 
основными 
методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен 
решать 
оперативные и 
тактические 
профессиональны
е задачи



5. Center for Business Planning. - http://www.businessplans.org/

6. BPlans. - http://www.bplans.com/

7. «Бизнес-планирование» https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/871

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Харин А. А. , Коленский И. Л. , Харин А. А.(мл.) Управление инновационными процессами: 
учебник для образовательных организаций высшего образования Москва, Берлин: Директ-Медиа, 
2016 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435804

2. Тельнов Ю. Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов : компонентная методология: научное издание 
Москва: Финансы и статистика, 2005 Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=225570

3. Самсонова М. В. Управление процессами: учебно-практическое пособие Ульяновск: УлГТУ, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363491

4. Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие Москва: Юнити-Дана, 2015 Редактор: Блинов 
А.О. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117146

5. Мамонова В. Г. , Ганелина Н. Д. , Мамонова Н. В. Моделирование бизнес-процессов: учебное 
пособие Новосибирск: НГТУ, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228975

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление бизнес-процессами

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Бизнес-планирование и проектирование

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Корунов Сергей 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Корунов Сергей Михайлович, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение в бизнес-
планирование

Сущность основных понятий: «планирование», «план», 
«прогнозирование», «прогноз», «система планирования». Цели 
планирования. Проблемы российской практики планирования 
бизнеса. Особенности подходов к бизнеспланированию в 
России и за рубежом.

Планирование как область знаний. Типы планирования и виды 
планов. Подходы к организации планирования с учетом 
иерархии управления. Принципы планирования 
(целенаправленность, системность, гибкость, актуальность, 
эффективность, холизм, непрерывность и т.д.). 
Неопределенность в современном бизнесе. Сущность 
стратегического планирования. Взаимосвязь стратегии и 
бизнес-планирования. Сущность бизнес-плана, его цели и 
задачи. Характеристики процесса бизнес-планирования.

Роль и значение бизнес-планирования.

Методы стратегического и конкурентного анализа (общая 
характеристика подходов, SMART-критерии). PESTанализ и 
его разновидности. Модель пяти сил М. Портера. SWOT-
анализ (технология выполнения, типичные ошибки, TOWS-
анализ). Методы прогнозирования (репрезентативный опрос, 
экспертная оценка, экстраполяция, имитационное 
моделирование и т.д.). Методы планирования (балансовый 
метод, нормативный метод, расчетноаналитический метод, 



методы календарного планирования, методы имитационного 
моделирования и т.д.). Информационное обеспечение 
планирования

Р2 Основы бизнес-планирования

Понятие бизнес-идеи. Источники и методы выработки бизнес-
идей. Содержание бизнес-идеи. Презентация бизнес-идеи.

Сущность и значение бизнес-модели. Структура бизнесмодели 
и критерии ее оценки. Основные этапы разработки бизнес-
плана

Р3 Технология бизнес-
планирования

Общие требования к структуре и содержанию бизнесплана. 
Титульный лист (структура, информация о 
конфиденциальности). Оглавление. Резюме (структура резюме, 
требования к резюме). Краткое содержание (цель краткого 
содержания, структура, стиль изложения).

Общее описание компании (цель описания компании, 
структура описания компании, отличительные компетенции и 
ключевые факторы успеха, местоположение, инструментарий, 
применяемый для описания компании). Анализ отрасли (цель 
анализа отрасли, основные вопросы, инструментарий, 
последовательность выполнения отраслевого анализа). Цели 
компании (общие и конкретные цели, изложение бизнес-идеи). 
Продукты и услуги (основные вопросы, требования к 
изложению и оформлению). спроса от маркетинговой 
активности, емкость рынка, способы оценки спроса в разрезе 
видов товаров). Анализ конкурентов (цель конкурентного 
анализа, основные вопросы для сбора информации, форма 
представления результатов. Общая характеристика раздела 
«Анализ рынка». Общее описание рынка и его целевых 
сегментов (ключевые вопросы, макросегментирование, 
микросегментирование, правила эффективной сегментации). 
Определение спроса на продукты и услуги (первичный и 
избирательный спрос, оценка абсолютного и текущего 
потенциала рынка, зависимость

Общая характеристика раздела «План маркетинга». План 
продаж (подготовка прогноза продаж, планирование продаж). 
Стратегия маркетинга (основные аспекты стратегии 
маркетинга; основные стратегические маркетинговые 
установки; комплекс маркетинга: товарная политика, политика 
ценообразования, сбытовая политика, политика продвижения; 
маркетинговая программа и бюджет маркетинга; оформление 
плана маркетинга; контроль выполнения плана маркетинга).

Общая характеристика раздела «План производства». 
Описание местоположения предприятия. Производственный 
процесс и его обеспечение (ключевые вопросы, общая схема 
организации производственного процесса, график работы 
оборудования, производственные мощности, план 
производства продукции, запасы продукции, планирование 
объемов производства, система управления качеством 
продукции, характеристика транспорта и транспортных систем, 
потребность в основном и дополнительном оборудовании, 



воздействие на экологию и окружающую среду, правовая 
защита выпускаемой продукции). Инвестиционные затраты 
(предпроизводственные расходы, инвестиционные затраты на 
основные средства, инвестиции в оборотные средства и 
нематериальные активы, инструментарий для оценки 
инвестиционных затрат). Производственные затраты 
(производственные затраты на трудовые ресурсы, 
материальные производственные затраты). Операционные 
конкурентные преимущества. Общая характеристика раздела 
«Организационный план». Организационная структура 
управления. Сведения о ключевых менеджерах и владельцах 
компании. Кадровая политика и развитие персонала. Расчет 
заработной платы административно-управленческого 
персонала. Определение управленческих расходов. Построение 
календарного плана работ по реализации проекта.

Цель и задачи раздела. Базовые предположения, принципы и 
подходы к разработке финансового плана. План прибылей и 
убытков, план денежных потоков, прогнозный баланс: формат 
и технология составления документов. Инвестиционный план и 
финансирование проекта. Составление кредитного плана. 
Оценка и анализ экономической эффективности бизнес-
проектов: cтатические и динамические методы оценки. Виды 
цен, используемых при проведении расчетов в проекте.

Виды и факторы риска. Качественный и количественный 
анализ риска. Расчет точки безубыточности, запаса прочности. 
Анализ чувствительности. Методы снижения риска. Разработка 
программы мероприятий по предотвращению риска и 
снижению возможных потерь.

Р4

Особенности разработки 
бизнес-плана в 
инновационной

сфере

Неопределенность, как ключевая особенность инноваций. 
Организация системы управления изменениями в ходе 
подготовки и реализации бизнес-планов. Основные аспекты 
теории возможностей. Потенциал бизнес-проекта – как один из 
возможных критериев выбора варианта разработки и 
реализации бизнес-плана.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных

У-1 - Применять 
методы сбора, 
обработки и 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бизнес-планирование и проектирование

Электронные ресурсы (издания) 

1. Гайнутдинов, , Э. М.; Бизнес-планирование : учебное пособие.; Вышэйшая школа, Минск; 2011; 
http://www.iprbookshop.ru/20060.html (Электронное издание)

2. ; Как начать свое дело (бизнес); Эксмо, Москва; 2013; http://www.iprbookshop.ru/19222.html 
(Электронное издание)

3. Коршунова, , Е. М.; Бизнес-план инвестиционного проекта : учебное пособие.; Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Санкт-Петербург; 2011; 
http://www.iprbookshop.ru/18989.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Корпоративный менеджмент. Бизнес-планирование. - http://www.cfin.ru/business-plan/

2. Center for Business Planning. - http://www.businessplans.org/

3. BPlans. - http://www.bplans.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1.Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016 Дополнительная информация: 2-е изд. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878

профессиональн
ой деятельности

оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

анализа данных

П-1 - Владеть 
основными 
методами сбора и 
анализа данных

П-2 - Способен 
решать 
оперативные и 
тактические 
профессиональны
е задачи



2.Бизнес-планирование: учебное пособие Москва: Юнити-Дана, 2015 Редактор: Черняк В.З., Чараев 
Г.Г. Дополнительная информация: 4-е изд., перераб. и доп. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114751

3.Афонасова М. А. Бизнес-планирование: учебное пособие

4.Томск: Эль Контент, 2015 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480575

5.Пидоймо Л. П. Бизнес-планирование : методические рекомендации, примеры реализации 
теоретических положений, практические задания: учебное пособие Воронеж: Издательский дом 
ВГУ, 2015

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441602

6.Джакубова Т. Н. Бизнес-план : расчеты по шагам Москва: Финансы и статистика, 2016 
Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446861

7.Основы бизнеса: учебно-практическое пособие Москва: Евразийский открытый институт, 2011 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90831

8.Афонасова М. А. Бизнес-планирование: учебное пособие Томск: Эль Контент, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208641

9.Карамов О. Г. Бизнес-планирование: учебно-практическое пособие Москва: Евразийский 
открытый институт, 2010 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90809

10.Рубин Ю. Б. Управление собственным бизнесом: учебник Москва: Университет «Синергия», 
2016 Дополнительная информация: 14-е изд., перераб. и доп. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455433

11.Веснин В. Р. Стратегическое управление: учебное пособие Москва: Проспект, 2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252081

12.Бабич В. Н. , Кремлёв А. Г. Инновационная модель бизнес-процесса: учебное пособие 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275629

13.Бизнес-план : методические материалы Москва: Финансы и статистика, 2001 Дополнительная 
информация: 3-е изд., доп. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447695

14.Джакубова Т. Н. Бизнес-план : расчеты по шагам Москва: Финансы и статистика, 2009 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=59687

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Бизнес-планирование и проектирование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

6 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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