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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является овладение студентами системой знаний и формирования
у них комплекса навыков планирования современного бизнеса в рыбохозяйственном
комплексе РФ в изменяющихся условиях рынка в России.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить роль бизнес-планирования в системе управлении рыболовецкой компанией;
-

выявить необходимость и преимущества применения бизнес-планирования в

деятельности рыболовецких предприятий;
- определить цели и задачи бизнес-планирования;
- познакомить со структурой бизнес-плана, объяснив взаимосвязь основных разделов
бизнес-плана;
- проанализировать типичные ошибки и недостатки в бизнес-планировании;
-

развить у студентов навыки деловой активности с помощью организации

составления бизнес-планов.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Результатом освоения дисциплины «Бизнес-планирование» должен быть
следующий

этап

формирования

у

обучающегося

следующей

профессиональной

компетенций (ПК), предусмотренной ФГОС ВО, а именно:
по ПК-11: способность разрабатывать проекты технологических процессов, орудий
рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических,
экономических параметров:
-

ПК-11.7: способность разрабатывать бизнес-проекты технологических процессов, с

учетом экономических параметров.
2.2 В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- структуру и функции бизнес-плана;
- этапы бизнес-планирования;
- экономический смысл и назначение показателей эффективности инвестиций (период
окупаемости, чистый приведенный доход, индекс прибыльности, внутренняя норма
рентабельности и т.д.);
- требования к разработке бизнес-плана;
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- содержание разделов бизнес-плана;
уметь:
- составлять и использовать план инвестиционного проекта, план финансового
оздоровления и развития рыбохозяйственного предприятия, план внешнего управления;
- оценивать и анализировать проектные риски;
владеть навыками:
- сбора первичной информации, разработки основных разделов бизнес-плана;
- методами выполнения плановых расчетов и оценки плановых показателей.
3

МЕСТО

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Бизнес-планирование» относится к Блоку 1 вариативной
части (дисциплина по выбору) образовательной программы магистратуры по направлению
35.04.08 Промышленное рыболовство, профиль «Системы и процессы рыболовства и
аквакультуры».
При изучении дисциплины «Бизнес-планирование» используются знания и навыки,
полученные студентами при освоении дисциплин образовательных программ бакалавриата и
магистратуры по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» (экономика и
управление на рыбохозяйственном предприятии, морское и рыболовное право, основы
предпринимательства, управление человеческими ресурсами, технология и управление
рыболовством и др.).
Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области, - «НИР» и др.
Знания, умения и навыки, полученные по программе дисциплины, закрепляются,
расширяются и углубляются при прохождении практики после первого курса обучения.
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной
программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
Тема 1. Цели и задачи бизнес-планирования
1.1. Роль бизнес-планирования в системе управления.
1.2. Типы и состав бизнес-планов: внутрифирменный бизнес-план; инвестиционный
проект; план финансового оздоровления.
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Тема 2. Оценка финансовой состоятельности компании и проекта
2.1. Подготовка исходной информации. Базовые формы финансовой оценки. Отчет о
прибыли.
2.2. Отчет о движении денежных средств. Балансовый отчет. Коэффициенты
финансовой оценки проекта.
Тема 3. Оценка эффективности инвестиций
3.1.

Инвестиционная

привлекательность

проекта.

Простые

методы

оценки

эффективности. Чистая текущая стоимость проекта (NPV).
3.2. Внутренняя норма прибыли (IRR). Дисконтированный период окупаемости
(PBP)..
Тема 4. Организация процесса бизнес-планирования
4.1.

Концепция

бизнеса.

Описание

компании,

отрасли,

продукции

(услуг).

Исследование и анализ рынка сбыта.
4.2. Конкуренция и конкурентное преимущество. Выявление и оценка альтернатив.
Задача максимизации NPV.
Тема 5. План маркетинга
5.1. Стратегия маркетинга. Товарная политика.
5.2. Ценовая политика. Сбытовая политика. Коммуникативная политика.
Тема 6. План производства
6.1.

Технология

производства.

Контроль

производственного

процесса.

Производственная программа. Производственные мощности и их развитие.
6.2. Потребность в долгосрочных активах. Потребность в оборотных средствах.
Расчет затрат. Система охраны окружающей среды.
Тема 7. Организационный план
7.1. Организационная структура. Управленческий персонал. Производственный и
коммерческий персонал. Календарный план.
7.2. Правовое обеспечение деятельности предприятия.
Тема 8. Финансовый план и финансовая стратегия
8.1. Планирование основных финансовых показателей. Подготовка плановых
документов.
8.2. Прогноз прибыли и убытков. Прогноз движения денежных средств. Прогнозный
баланс. Выбор и обоснование объемов и источников финансирования.
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Тема 9. Оценка и анализ рисков в бизнес-планировании
9.1. Неопределенность и риск в бизнес-планировании.
9.2. Методы оценки рисков: анализ чувствительности; сценарный анализ и деревья
решений; Монте-Карло; реальные опционы. Минимизация рисков и защита от риска.
Тема 10. Программные продукты для бизнес-планирования
10.1. Обзор программных продуктов.
10.2. Структура компьютерной модели для бизнес-планирования: доходы; расходы;
прибыль; оборотный капитал; инвестиционные затраты; источники финансирования;
движение денежных средств; баланс.
5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), т.е. 72

академических часа (54 астр. час) контактной (лекционных и практических занятий) работы
и самостоятельной учебной работы студента, в т.ч. связанной с текущей и промежуточной
(заключительной) аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и видам
учебной работы студента приведено ниже.
Форма аттестации по дисциплине:
очная форма, третий семестр - зачет.
Таблица 1 – Объѐм (трудоѐмкость освоения) в очной форме обучения и структура дисциплины
Объем учебной работы, ч
Номер и наименование темы,
Контактная работа
вид учебной работы
СРС Всего
Лекции
ЛЗ ПЗ
Семестр –3 , трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 ч.)
1. Цели и задачи бизнес-планирования
1
1
3
5
2. Оценка финансовой состоятельности
1
1
3
5
компании и проекта
3. Оценка эффективности инвестиций
1
1
3
5
4. Организация процесса бизнес-планирования
1
1
3
5
5. План маркетинга

1

-

2

3

6

6. План производства

1

-

2

3

6

7. Организационный план

2

-

2

6

10

8. Финансовый план и финансовая стратегия

2

-

2

6

10
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Объем учебной работы, ч
Контактная работа
СРС Всего
Лекции
ЛЗ ПЗ
Семестр –3 , трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 ч.)
9. Оценка и анализ рисков в бизнес2
2
6
10
планировании
10. Программные продукты для бизнес2
2
6
10
планирования
Учебные занятия
14
16
42
72
Промежуточная аттестация
зачет
Итого по дисциплине
72
Номер и наименование темы,
вид учебной работы

ЛЗ - лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия, СРС – самостоятельная работа студентов

6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (РАБОТЫ)
Не предусмотрены
7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Таблица 2 - Объем (трудоѐмкость освоения) и структура ПЗ
Номер
ПЗ

Тема практического занятия

Семестр - 3 (16 ч)
Постановка и обсуждение целей и задач бизнес-планирования
Методика расчета коэффициентов рентабельности, ликвидности,
2
использования капитала
Методы оценки эффективности инвестиций: прямой и косвенный
3
эффекты
4
Задача максимизации чистой дисконтированной стоимости проекта
Методика разработки планов по маркетингу, сбыту и
5
послепродажному обслуживанию
6
Методика расчета текущих и инвестиционных затрат
7
Правовое обеспечение. Программы.
Оценка источников финансирования проектов на основе
8
эффективной ставки процента
Анализ чувствительности проекта, оценка риска по методу «дерева
9
решений» в MS Excel
Оценка риска по методу «Монте-Карло» в MS Excel
10
Итого по дисциплине
1
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Кол-во
часов ПЗ
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
16
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8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Таблица 3 -Объѐм (трудоѐмкость освоения) и формы СРС
№

Вид (содержание) СРС

1

Освоение теоретического материала, подготовка
к практическим занятиям

Итого

Кол-во
часов
42

Форма контроля,
аттестации
Текущий контроль:
Контроль на ПЗ

42
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1. Горемыкин, В.А. Планирование на предприятии : учеб. / В. А. Горемыкин. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Высшее образование, 2007. - 609 с.
2. Дебелак, Дон Планирование в маркетинге. Выигрышные стратегии для любого
малого бизнеса / Д. Дебелак ; ред. Е. С. Розанова ; пер. И. А. Демченко. - Москва : АСТ :
Астрель, 2006. - 432 с.
3. Ушаков, И.И. Бизнес-план / И. И. Ушаков. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. 222 с.
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4. Орлова, Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его
написании : [пособие] / Е. Р. Орлова. - Москва : Омега-Л, 2004. - 149 с.
5. Петухова, С.В. Бизнес-планирование : как обосновать и реализовать бизнес-проект /
С. В. Петухова . - 3-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2008. - 171 с.
10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
В ходе освоения дисциплины, обучающиеся используют возможности интерактивной
коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного
процесса,

ресурсы

и

информационные

технологии

посредством

электронной

информационной образовательной среды университета.
Перечень

современных

профессиональных

баз

данных

и

информационных

справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе обеспечивается
доступ (удаленный доступ) является ежегодно обновляемым приложением к рабочим
программам дисциплин (рассматривается УМС и утверждается отдельно) и размещается на
официальном сайте в разделе «Образовательные программы высшего образования
университета» и в ЭИОС.
Перечень лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется и
размещен на сайте университета

(http://www.klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/itc/

info/software.php).
Программное обеспечение
1 Программное обеспечение Microsoft, получаемое по программе "Open Value
Subscription
2 Профессиональная справочная система «Техэксперт».
Интернет-ресурсы
1. Портал «Калининградский государственный технический университет»
http://www.klgtu.ru;
2. Библиотека КГТУ - http://www.klgtu.ru/ru/library.
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11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Практические занятия проводятся в компьютерном классе кафедры промышленного
рыболовства.
12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
12.1 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе ее освоения), а также методические
материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей
программе дисциплины (утверждается отдельно).
12.2 Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя
системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2)
«зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок
в пятибалльную систему (табл. 4).
Таблица 4 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок
Критерий
1. Системность и
полнота знаний в
отношении
изучаемых
объектов

2. Работа с
информацией

2
0-40%
«неудовлетворит
ельно»
«не зачтено»
Обладает
частичными и
разрозненными
знаниями,
которые не может
научно- корректно
связывать между
собой (только
некоторые из
которых может
связывать между
собой)
Не в состоянии
находить
необходимую
информацию,
либо в состоянии
находить
отдельные
фрагменты
информации в
рамках
поставленной

3
41-60%
«удовлетворит
ельно»
Обладает
минимальным
набором
знаний,
необходимым
для системного
взгляда на
изучаемый
объект

Может найти
необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
Обладает
набором знаний,
достаточным для
системного
взгляда на
изучаемый
объект

Может найти,
интерпретироват
ьи
систематизирова
ть необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи
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5
81-100 %
«отлично»
Обладает полнотой
знаний и системным
взглядом на
изучаемый объект

Может найти,
систематизировать
необходимую
информацию, а также
выявить новые,
дополнительные
источники
информации в рамках
поставленной задачи
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Система
оценок
Критерий
3. Научное
осмысление
изучаемого
явления, процесса,
объекта

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения
профессиональны
х задач

Выпуск: 07.12.2017

2
0-40%
«неудовлетворит
ельно»
«не зачтено»
задачи
Не может делать
научно
корректных
выводов из
имеющихся у него
сведений, в
состоянии
проанализировать
только некоторые
из имеющихся у
него сведений

В состоянии
решать только
фрагменты
поставленной
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом, не
освоил
предложенный
алгоритм,
допускает ошибки

Версия: V.2

3
41-60%
«удовлетворит
ельно»

4
61-80 %
«хорошо»
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5
81-100 %
«отлично»

«зачтено»
В состоянии
осуществлять
научно
корректный
анализ
предоставленн
ой информации

В состоянии
осуществлять
систематический
и научно
корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
задаче данные

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
понимает
основы
предложенного
алгоритма

В состоянии
осуществлять
систематический и
научно-корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование новые
релевантные
поставленной задаче
данные, предлагает
новые ракурсы
поставленной задачи
Не только владеет
алгоритмом и
понимает его основы,
но и предлагает новые
решения в рамках
поставленной задачи

13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
13.1. Преподавание дисциплины «Бизнес планирование» предусматривает:
1. Чтение лекций.
2. Проведение практических занятий (семинаров).
Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать
матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы
студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий.
Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя
студентов к завершению изучения учебной дисциплины на еѐ высший уровень.
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Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра,
определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы
желательно составлять из обязательной и факультативной частей.
13.2. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов
методам такой работы.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам)
учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на
содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения предварительной
лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов
дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими
студентами.
13.3. Методические рекомендации по подготовке практических заданий. Оценивая
задания, преподаватель обращает внимание на:
- соответствие содержания выбранной теме;
- отсутствие в тексте отступлений от темы;
- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована;
- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста;
- умение логически мыслить;
- культуру письменной речи;
- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок,
составление библиографии);
- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при
выполнении практического задания;
- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал;
- соблюдение объема работы;
- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения
работы.
Практическое задание должно быть сдано для проверки в установленный срок.
14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
14.1. Методические указания направлены на обучение магистров приемам бизнес
планирования процессов на рыбохозяйственном предприятии.
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Выполнение практического задания является:
- одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение
уровня самостоятельной работы студентов;
- одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение
научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска
Практическое задание, как форма обучения студентов, - это краткий обзор
максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами
сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При
проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен,
так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с
небольшим объемом данной формы работы. Темы практических заданий определяются
кафедрой и содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует литературу, которая
может быть использована при выполнении практических заданий.
Структура практического задания.
1. Начинается практическое задание с титульного листа (см. далее).
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план практического
задания, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он
находится.
3. Текст практического задания. Он делится на три части: введение, основная часть и
заключение.
а) Введение - раздел практического задания, посвященный постановке проблемы,
которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и
разделена на главы. При необходимости текст практического задания может дополняться
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст.
в) Заключение - данный раздел практического задания должен быть представлен в
виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть
краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые
«высветились» в ходе работы над практическим заданием, но не были раскрыты в работе.
4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники,
на которые ссылается студент при подготовке практического задания, так и все иные,
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изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5
разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в
одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление
Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических
стандартов.
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению практического
задания.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа
должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей:
левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть
пронумерованы.
Расстояние между названием части практического задания или главы и последующим
текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного
сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается,
если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на
месте пропуска) и без искажения смысла;
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических
стандартов.
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