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1 Общие положения 

 

1.1 Лабораторные работы направлены на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических 

умений.  

1.2 Выполнение обучающимся лабораторных работ  проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по учебной дисциплине;  

− углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

− формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов;  

− формирования общих компетенций;  

− формирования профессиональных компетенций. 

1.3 Тематика лабораторных работ определяется рабочими программами дисциплин. 

 

 

2 Организация и проведение лабораторных работ  

 

2.1 Лабораторная работа как вид учебного занятия проводится в компьютерных 

классах. Продолжительность – не менее 2-х академических часов. Необходимыми 

структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности 

обучающихся, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация 

обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.  

2.2 Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний обучающихся – 

их теоретической готовности к выполнению задания.  

2.3 Необходимость защиты лабораторных работ определяется преподавателем. 

2.4 Лабораторные работы могут носить репродуктивный, частично-поисковый и 

поисковый характер.  

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем,  что при их проведении 

обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные 

вопросы, учебная и специальная литература.  

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 

выполнения необходимых действий, и требуют от обучающихся самостоятельного выбора 

способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др.  

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающиеся 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические 

знания.  

2.5 Формы организации обучающихся на лабораторных работах: фронтальная, 

групповая и индивидуальная.  

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 
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одновременно одну и ту же работу.  

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 

группами по 2-5 человек.  

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся выполняет 

индивидуальное задание.  

2.6 Срок выполнения лабораторной работы – день проведения лабораторной работы 

по изученной теме. 

 

3 Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

 

Подготовка к лабораторным работам – это вид самостоятельной работы обучающихся 

по закреплению полученных знаний и систематизации информации, изучение 

теоретического материала по вопросам изучаемой темы. 

Студенту необходимо изучить материал темы в рамках лекционного и практического 

занятия, а также в рамках вопросов для выполнения СРС, что позволит обладать 

необходимыми знаниями для выполнения лабораторной работы.  

Процесс подготовки к лабораторным работам включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы студенту необходимо обратить 

особое внимание на цели и задачи лабораторной работы, изучить соответствующие 

методические материалы. 

 

4  Рекомендации по выполнению лабораторной работы:  

 

Для эффективного выполнения лабораторных работ студенту необходимо владеть 

теоретическими знаниями по рассматриваемой теме. Также необходимо внимательно 

послушать инструктаж преподавателя и выполнять указанные задания лабораторной работы. 

Выполненная работа оформляется в форме отчета с заполнением необходимых 

таблиц, построением графиков, подготовкой выводов по проделанным расчетам.  

По каждой лабораторной работе проводится контроль: проверяется содержание 

отчета, проверяется усвоение теоретического материала.  

 

Лабораторная работа №1 

 

Тема: Структура и содержание разделов бизнес-плана 

 

Цель: обоснование актуальной идеи для бизнес-плана. 

Пояснения к работе: Перед разработкой бизнес-плана выдвигается идея бизнеса, 

которая может возникнуть спонтанно или явиться результатом «мозгового штурма», 

проводимых фундаментальных или прикладных исследований, опытно-конструкторских 

работ по созданию принципиально новой продукции, технологии. 
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Бизнес-план - это документ, в котором описываются все основные аспекты 

предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с которыми может 

столкнуться предприниматель, и определяются основные способы решения этих проблем. 

Основные причины написания бизнес-плана следующие: 

− получение средств – хорошо написанный бизнес-план увеличивает Ваши шансы 

на получение денежных средств от инвестора на развитие бизнеса; 

− четкая цель не даст сбиться с пути в выбранном бизнесе; 

− планирование деятельности дает возможность отслеживать действия во времени; 

− предвидение неблагоприятных причин в процессе работы даст представление о 

рентабельности создаваемого бизнеса; 

− анализ, исследование, получение знаний о потребителях, конкурентах, 

маркетинговой политике – лучший способ изучения этих составляющих; 

− стратегия выхода необходима при долгосрочном прогнозировании. Нельзя все 

предвидеть – необходимы методы ухода с минимальными потерями. 

Состав и структура бизнес-плана могут существенно различаться, но содержательная 

сторона должна быть одной и той же. Как правило, бизнес-план состоит из следующих 

разделов: описание продукта (услуги), оценка конкурентов, стратегия маркетинга, план 

производства, организационный, финансовый план. 

Вообще, сам по себе этот основополагающий документ не имеет жесткой структуры. 

В зависимости от особенностей организуемого предприятия, его структура может 

видоизменяться. При разработке бизнес-плана следует помнить, что часть содержащейся в 

нем информации относится к разряду коммерческой тайны (уникальная бизнес-идея, 

технологические разработки, внутренние сведения предприятия), разглашение которой 

может нанести организации ощутимый урон. 

 

Задание: 
1. Выбрать бизнес-идею; 

2. Бизнес-план начинается с оформления титульного листа, содержащего все 

исходные реквизиты предлагаемого проекта:  

- название (наименование) проекта, отражающее целевую функцию бизнес-плана; 

- где, когда и кем подготовлен данный программный документ (авторы проекта, 

название и адрес предприятия, его организационно-правовая форма и др.); 

- имена и адреса учредителей; 

- назначение бизнес-плана и его пользователи. 

На титульном листе обычно помещается меморандум о конфиденциальности. Он 

составляется с целью предупреждения всех 

лиц о неразглашении содержащейся в плане информации и использовании ее 

исключительно в интересах фирмы, представившей проект. 

Также титульный лист может содержать требование о возврате автору бизнес-плана, 

если он не вызывает интереса инвестировать в его реализацию. 
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3. После титульного листа следует оглавление - формулировка разделов плана с 

указанием страниц и выделением наиболее важных пунктов в соответствии с особенностями 

конкретного проекта. 

4. Бизнес-план должен содержать аннотацию, в которой дается краткое описание 

цели и основных положений бизнес-плана (0,5—2 страницы). Аннотация может быть 

оформлена в последовательности, которая указана ниже. 

1. Предприятие. 

2. Адрес. 

3. Телефон, факс. 

4. Руководитель предприятия. 

5. Суть предлагаемого проекта и место реализации. 

6. Результат реализации проекта. 

7. Необходимые финансовые ресурсы. 

8. Срок окупаемости проекта. 

9. Ожидаемая среднегодовая прибыль. 

10. Предполагаемая форма и условия участи инвестора. 

11. Возможные гарантии по возврату инвестиций. 

5. Далее создается введение, в котором указываются задача составления бизнес-плана 

и круг лиц, которым он адресован. 

6. Резюме (концепция бизнеса) – краткое изложение основных положений 

предполагаемого плана, т. е. информация о намечаемом бизнесе и целях, которые ставит 

перед собой предприятие либо предприниматель, начиная собственное дело или развивая 

имеющееся. 

Концепция составляется после написания всех разделов бизнес-плана, так как 

содержит самое основное из всех его разделов. 

В резюме указываются возможности для бизнеса, их привлекательность, важность для 

предприятия и региона, необходимые финансовые ресурсы (собственные или заемные), 

возможный срок возврата заемных средств, ожидаемая прибыль и ее распределение, условия 

инвестирования. 

 Резюме должно содержать главную цель предполагаемого бизнеса и назначение 

разрабатываемого бизнес-плана. 

Помимо выделения главной цели (целей) бизнес-плана, указывается, для кого он 

предназначен: для потенциального инвестора или кредитора, возможных партнеров по 

бизнесу или акционеров, соучредителей, руководства предприятия или самого 

предпринимателя (как средство самоорганизации), государственных или муниципальных 

органов власти (с целью получения поддержки). 

Таким образом, резюме содержит следующие данные: 

1) идеи, цели и суть проекта; 

2) особенности предлагаемых товаров (услуг, работ) и их преимущества в сравнении с 

аналогичной продукцией конкурентов; 

3) стратегию и тактику достижения поставленных целей; 

4) квалификацию персонала и особенно ведущих менеджеров; 
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5) прогноз спроса, объемы продаж товаров (услуг, работ) и суммы выручки в 

ближайший период (месяц, квартал, год и т. д.); 

6) планируемую себестоимость продукции и потребность финансирования; 

7) ожидаемую чистую прибыль, уровень доходности и срок окупаемости затрат; 

8) основные факторы успеха (описание способов действий 

и мероприятий). 

 

Содержание отчета: 

Отчет по лабораторной работе должен содержать полные и содержательные данные 

на указанные задания. Оформляется в текстовом редакторе Word. Шрифт 14, интервал 1.0, 

абзацный отступ 1,25.   

При защите отчета необходимо кратко изложить в устной форме его содержимое и 

знать ответы на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое бизнес-идея? 

2. Для чего создается меморандум конфиденциальности бизнес-плана? 

3. Каковы основные источники получения бизнес-идеи? 

4. Что описывает резюме бизнес-проекта? 

5. Какова идея создания бизнеса? 

 

Литература: 

1. Сергеев, А.А. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.А. Сергеев. – М. : Юрайт, 2019. – 475 с. 

2. Купцова, Е.В. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.В. Купцова, А.А. Степанов. – М. : Юрайт, 2019. – 435 с.  

 

Лабораторная работа №2 

 

Тема: Описание предприятия и отрасли. Исследование и анализ рынка. 

 

Цель: анализ отрасли и исследование рынка; 

Пояснения к работе: данная лабораторная работа является продолжением 

лабораторной работы №1, поэтому предполагает разработку по выбранной бизнес-идеи 

следующего раздела бизнес-плана.  

Задание: 

1. Разработать раздел «Описание отрасли». 

Данный раздел содержит основные сведения о предприятии и сфере его деятельности. 

Здесь находят отражение главные события, повлиявшие на появление идей предлагаемого 

бизнеса, а так же главные проблемы, стоящие перед организацией в настоящее время. 

Оценивается фактическое положение предприятия на рынке, указываются направления его 

развития на перспективу. Давно существующее предприятие приводит краткую историю 
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своей хозяйственной деятельности. Указывается тип предполагаемого бизнеса. 

Представляются те виды деятельности, которыми предприятие предполагает заниматься или 

уже занимается. 

В разделе описываются положительные и отрицательные стороны местонахождения 

предприятия. Рассматриваются основные факторы, влияющие или способные (при 

определенных условиях) повлиять на деятельность предприятия. Также данный раздел 

содержит общую характеристику отрасли. 

Заканчивается раздел формулировкой миссии и целей деятельности предприятия и 

определением стратегии бизнеса. 

Целевой функцией данного раздела является анализ текущего состояния и перспектив 

развития избранной отрасли бизнеса, а также изложение сведений на основе информации, 

взятой из учредительных документов предприятия, свидетельства о государственной 

регистрации и др. 

Данный раздел бизнес-плана целесообразно структурировать следующим образом: 

 описание отрасли; 

 краткая характеристика предприятия (таблица 1); 

 краткая историческая справка возникновения компании; 

 организационная структура предприятия; 

 характеристика менеджеров. 

Таблица 1 - Общая характеристика предприятия 

 

Содержание требуемых сведений 

1. Полное и сокращенное название предприятия 

2. Дата регистрации предприятия. 

Номер регистрационного свидетельства с наименованием органа, 

зарегистрировавшего предприятие. 

3. Почтовый и юридический адреса предприятия 

4. Подчиненность предприятия – вышестоящий орган (код министерства) 

5. Вид деятельности (основной), (код отрасли) 

6. Организационно-правовая форма предприятия 

7. Банковские реквизиты (идентификационный номер, код ИНН, расчетный счет) 

8. Адрес налоговой инспекции, контролирующей предприятие 

9. Организационная структура предприятия, дочерние компании 

 

Обрабатывая информацию об истории и возникновении предприятия, формулируя 

цель и миссию предприятия, необходимо определить ценностные ориентиры предприятия, 

кодекс норм морали деловых взаимоотношений. Это неизбежно положительно скажется на 

репутации, имидже предприятия. 

На этом этапе разработки бизнес-плана очень важно четко сформулировать цель 

предприятия. В зависимости от особенностей вида деятельности цели могут быть 

определены в бизнес-плане следующим образом: 
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– предоставление необходимых обществу товаров (работ, услуг); 

– достижение передовых позиций в отрасли, на рынке; 

– накопление необходимых средств для развития бизнеса; 

– увеличение доли рынка на ____ %; 

– повышение качества выпускаемой продукции; 

– сокращение нормативных сроков обслуживания клиентов на _____ дней (часов); 

– выход на новые рынки сбыта к _____; 

– снижение затрат на единицу товара на ______%; 

– освоение новых видов товаров (услуг); 

– обеспечение конкурентоспособности продукции и удовлетворение спроса 

потребителей на ______ продукцию; 

– развитие экспортной базы и содействие сбыту продукции на зарубежных 

рынках и т. д.; 

Важным фактором в принятии окончательного решения потенциальными 

инвесторами о привлекательности, конкурентоспособности предлагаемого проекта является 

наличие на предприятии гармоничного управленческого коллектива, способного успешно 

решать четыре основных элемента управления: 

 планирование; 

 организация; 

 контроль; 

 руководство. 

Группа управления в целом должна обладать человеческими качествами, техническим 

и концептуальным опытом, как в производстве, так и в организации поставок продукции 

предприятия (и / или комплекса услуг) на рынок. А поэтому сила группы управления должна 

быть четко отражена в бизнес-плане.  

 

Содержание отчета: 

Отчет по лабораторной работе должен содержать полные и содержательные ответы на 

указанные задания. Оформляется в текстовом редакторе Word. Шрифт 14, интервал 1.0, 

абзацный отступ 1,25.   

При защите отчета необходимо кратко изложить в устной форме его содержимое и 

знать ответы на контрольные вопросы.  

Контрольные вопросы: 

1. Какова история бизнеса организации? 

2. Виды организационных структур предприятия. Вид организационной структуры на 

создаваемом Вами предприятии? 

3. Элементы управления на предприятии? 

Литература: 

1. Сергеев, А.А. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.А. Сергеев. – М. : Юрайт, 2019. – 475 с. 

2. Купцова, Е.В. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.В. Купцова, А.А. Степанов. – М. : Юрайт, 2019. – 435 с.  
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Лабораторная работа №3 

 

Тема: План маркетинга 

 

Цель: изучить основные элементы плана в части товаров, рынков, развития 

различных производств. 

Задание: 
1. Разработать план маркетинга  

Этот раздел содержит информацию о том: 

1) какая стратегия маркетинга принята на фирме; 

2) как будет реализовываться товар - через собственные фирменные магазины или 

через оптовые торговые организации; 

3) как будут определяться цены на товары и какой уровень прибыльности на 

вложенные средства предполагается реализовать; 

4) как предполагается добиваться роста объема продаж – за счет расширения района 

сбыта или за счет поиска новых форм 

привлечения покупателей; 

5) как будет организована служба сервиса и сколько на это 

понадобится средств; 

6) как предполагается добиваться хорошей репутации товаров и самой фирмы в глазах 

общественности. 

Таким образом, этот раздел включает такие пункты, как: 

1) цели и стратегии маркетинга; 

2) ценообразование; 

3) схема распространения товаров; 

4) методы стимулирования продаж; 

5) организация послепродажного обслуживания клиентов; 

6) реклама; 

7) формирование общественного мнения о фирме и товарах; 

8) бюджет маркетинга; 

9) контроллинг маркетинга. 

Данный раздел бизнес-плана призван объяснить своим потенциальным инвесторам и 

партнерам основные элементы своего маркетинга. 

Стратегия маркетинга заключается в приведении возможностей предприятия в 

соответствие с ситуацией на рынке. 

Основными элементами плана маркетинга являются: 

- стратегия маркетинга; 

- каналы распределения товара; 

- ценовая стратегия; 

- разработка (совершенствование) качества и дизайна продукции; 

- реклама; 
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- методы стимулирования продаж; 

- организация послепродажного обслуживания; 

- формирование общественного мнения («паблик рилейшнз»). 

 

Содержание отчета: 

Отчет по лабораторной работе должен содержать полные и содержательные ответы на 

указанные задания. Оформляется в текстовом редакторе Word. Шрифт 14, интервал 1.0, 

абзацный отступ 1,25.   

При защите отчета необходимо кратко изложить в устной форме его содержимое и 

знать ответы на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое программа продаж? 

2. Каковы основные методы стимулирования продаж? 

3. Что включает план сбыта? 

4. Опишите текущую маркетинговую ситуацию для Вашего предприятия? 

 

Литература: 

1. Сергеев, А.А. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.А. Сергеев. – М. : Юрайт, 2019. – 475 с. 

2. Купцова, Е.В. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.В. Купцова, А.А. Степанов. – М. : Юрайт, 2019. – 435 с.  

 

Лабораторная работа №4 

 

Тема: Производственный план 

Цель: составление производственного плана предприятия. 

Задание: 

1. Составить производственный план создаваемого бизнес-плана. 

Этот раздел бизнес-плана готовится только той фирмой, которая занимается или будет 

заниматься производством. Для непроизводственных фирм потребность в долгосрочных 

активах, оборотных средствах и прогноз затрат определяются в разделе «Финансовый план». 

В зависимости от вида бизнеса в плане производства дается краткое описание 

особенностей технологического процесса изготовления продукции или оказания услуг. 

Производственный план формируется на основе плана сбыта выпускаемой продукции и 

проектируемых производственных мощностей предприятия. 

Разработчики бизнес–плана в этом разделе должны показать, что предприятие 

реально может производить необходимое количество продукции в нужные сроки и с 

требуемым качеством. 

Структура данного раздела может иметь следующий вид: 

1) технология производства; 

2) производственное кооперирование; 
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3) контроль производственного процесса; 

4) система охраны окружающей среды; 

5) производственная программа; 

6) производственные мощности и их развитие; 

7) потребность в долгосрочных активах; 

8) потребность в оборотных средствах; 

9) прогноз затрат.  

Данный раздел бизнес-плана в зависимости от объекта исследования, вида бизнеса 

может быть интерпретирован как торговый план, план оказания услуг, план перевозок и т.д.  

Главная задача этого раздела плана – показать производственно-технические 

возможности предприятия по выпуску продукции (работ, услуг), на которые нацелен бизнес-

план, возможности произвести их надлежащего уровня качества, в нужные сроки и 

необходимом количестве.  

Производственный план является ключевым разделом бизнес-плана. При его 

разработке необходимо собрать информацию по следующим вопросам: 

1. Где будет производиться продукция:  

- если на вновь созданном предприятии – необходимо обосновать выбор 

месторасположения производства с точки зрения близости к заказчикам, поставщикам, 

смежникам, доступности рабочей силы, транспортной инфраструктуры и т.д.; 

- если на действующем предприятии – необходимо описать имеющиеся условия 

работы: производственные площади, оборудование, инструмент, оснастка; отметить, 

достаточна ли имеющаяся производственная база для реализации проекта, и каковы 

перспективы ее расширения, реконструкции и на каких условиях: аренда, лизинг. Это в свою 

очередь позволяет определить величину финансовых средств, требуемых для осуществления 

проекта; 

2. Какие для этого потребуются производственные мощности? 

Рассчитанный объем продаж диктует необходимый размер производственной 

мощности предприятия. Если существующих мощностей по производству продукции 

недостаточно, то в этом разделе рассчитываются мероприятия по вводу новых мощностей 

или расширению действующих; 

3. Где, у кого и на каких условиях (уровень цен) будут закупаться сырье, материалы и 

комплектующие, издержки, топливо, энергия, тара, запасные части, т.е. необходимо собрать 

исчерпывающую информацию для обеспечения проекта; 

4. Какова репутация поставщиков, и есть ли опыт работы с ними? 

5. Возможно ли лимитирование объемов производства со стороны имеющихся 

производственных мощностей или поставляемых материально-технических ресурсов? 

6. Какова возможность переналадки оборудования с изменением ассортимента? 

7. Какова система контроля качества? 

8. Каковы системы утилизации отходов, очистки выбросов и затраты на охрану 

окружающей среды? 

Собрав необходимую информацию в контексте вышеперечисленных вопросов, 

целесообразно структурировать план производства следующим образом: 
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- процесс производства продукции, в том числе: 

- краткая характеристика технологии производства; 

- анализ поставщиков; 

- производственное оборудование; 

- система контроля качества производства продукции; 

- производственная программа и ее обоснование. 

Формирование данного раздела целесообразно начать с разработки плана продаж 

продукции в стоимостном и натуральном показателях (таблица 2), а затем с разработки 

непосредственно производственной программы, с учетом стоимостных и натуральных 

показателей и запасов готовой продукции (таблица 3). 

Таблица 2 - План продаж 

 

Наименование продукции 

1 год (помесячно)  

2 год 3 год 

1 2 … 12 

Ожидаемый объем продаж, шт. 

В том числе: 
            

Продукт А             

Продукт В             

Цена продаж, ден. ед.             

Продукт А             

Продукт В             

Выручка от продаж, ден.ед. В т. ч:             

Продукт А             

Продукт В             

Таблица 3 –Программа производства продукции 

 

Показатель 

1 год (помесячно)  

2 год 3 год 

1 2 … 12 

Планируемый объем продаж, 

шт. (ден.ед.), в т.ч.: 
            

Продукт А             

Продукт В             

Планируемый запас на конец 

периода, шт. (ден.ед.), в т.ч.: 
            

Продукт А             
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Продукт В             

Запас на начало периода, шт. 

(ден.ед.), в т.ч.: 
            

Продукт А             

Продукт В             

Количество к производству, шт. 

(ден.ед.), в т.ч.: 
            

Продукт А             

Продукт В             

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что отражает производственный план? 

2. Что включает в себя себестоимость товара? 

 

Литература: 

1. Сергеев, А.А. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.А. Сергеев. – М. : Юрайт, 2019. – 475 с. 

2. Купцова, Е.В. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.В. Купцова, А.А. Степанов. – М. : Юрайт, 2019. – 435 с.  

 

Лабораторная работа №5 

 

Тема: Организационный план 

Цель: разработка организационного плана. 

 

Задание: 

Разработать организационный плана предприятия. 

1. Структура организационного плана 

Данный раздел бизнес-плана посвящается системе управления фирмой и ее кадровой 

политике. Структура раздела может иметь следующий вид: 

1) организационная структура; 

2) ключевой управленческий персонал; 

3) профессиональные советники и услуги; 

4) персонал; 

5) кадровая политика фирмы; 

6) календарный план; 

7) план социального развития; 

8) правовое обеспечение деятельности фирмы. 

Данный раздел бизнес–плана в первую очередь разрабатывается для вновь 

организуемых либо реорганизуемых предприятий, т.к. именно в нѐм закладываются 



 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал   

Кафедра экономики 

Методические рекомендации для выполнения лабораторных работ по дисциплине (модулю) 

«Бизнес-планирование» по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата  «Экономика предприятий и организаций» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

 

Версия документа - 1 

 

 

стр. 16 из 19 

 

Первый экземпляр __________ 

 

КОПИЯ № _____ 

 

 

 

 Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
 

 

основные правовые аспекты функционирования предприятия и система его организации. Эта 

часть плана предполагает: 

1. выбор организационно – правовой формы; 

2. разработку организационной структуры управления; 

3. разработку производственной структуры предприятия; 

4. организация работы персонала с учѐтом квалификационных требований  к 

специалистам; 

5. формирование штатного расписания; 

6. определение форм, систем, уровня оплаты труда работников предприятия. 

7. Основными характеристиками организационной структуры являются: 

8. численность управленческого персонала по функциям управления; 

9. численность линейного управленческого персонала; 

10. количество уровней иерархии системы управления предприятием; 

11. количество структурных звеньев на каждом уровне; 

12. степень централизации управления. 

Для разработки организационной структуры предприятия необходимо:  

- подготовить учредительные документы и внутрифирменные регламентирующие 

положения; 

- определить перечень основных и вспомогательных подразделений по их функции и 

порядок взаимодействия между ними; 

- распределить обязанности по вертикальной структуре управления; 

- дать характеристику главных менеджеров – квалификацию, опыт, принцип оплаты 

труда и др.; 

- привести описание учредителей предприятия (собственников) – перечень лиц и 

долю каждого в уставном капитале и другие данные. 

При построении организационной структуры предприятия необходимо учитывать 

следующие принципы: 

- централизация – правильное распределение функций работников в отделах и 

службах предприятия с передачей на нижнее звено функций оперативного управления; 

- гибкость – способность быстрой перестройки в соответствии с изменениями на 

производстве или в персонале; 

- специализация – закрепление за каждым подразделением определенных функций 

управления; 

- соответствие числа руководителей и подчиненных – высшее звено управления – 4-8 

человек, среднее звено – 8-20 человек, нижнее звено – 20-40 человек; 

- права и ответственность сотрудников; 

- разграничение полномочий – линейное руководство должно обеспечивать принятие 

решений по выпуску продукции, а функциональное – подготавливать и реализовывать 

решения; 

- экономичность – достижение минимально необходимых затрат на построение и 

содержание организационной структуры управления. 
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Контрольные вопросы: 

1. Основные виды организационно-правовых форм предприятий? 

2. Основные кадровые политики? 

3. Профессиональные требования к персоналу предприятия? 

Литература: 

1. Сергеев, А.А. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.А. Сергеев. – М. : Юрайт, 2019. – 475 с. 

2. Купцова, Е.В. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.В. Купцова, А.А. Степанов. – М. : Юрайт, 2019. – 435 с.  

с.  

 

Лабораторная работа №6 

 

Тема: Финансовый план. 

Цель: разработка финансового плана. 

Задание: 

1. Разработать финансовый план. 

Данный раздел бизнес – плана концентрирует в себе результаты всех предыдущих 

разделов, подводит основные возможные финансовые итоги разрабатываемого проекта. Для 

этого производятся следующие финансовые расчѐты: 

− план доходов и расходов (таблица 4); 

− план денежных доходов и поступлений (таблица 5); 

− сводный баланс активов и пассивов предприятия (балансовый план); 

− график достижения безубыточности. 

 

 

Таблица 4 – План доходов и расходов 

 

Показатели 
1 год (помесячно)  

2 год 3 год 
1 2 … 12 

1. Выручка от реализации, 

ден.ед. 
            

2. НДС, ден.ед.             

3. Себестоимость, ден.ед.              

4. Прибыль от реализации, 

ден.ед. 
            

5. Налог на прибыль, ден.ед.             

6. Чистая прибыль, ден.ед.             

 

Таблица 5 – План движения денежных средств  
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Показатели 

1 год (помесячно)  

2 год 3 год 

1 2 … 12 

Остаток денежных средств на 

начало расчетного периода,  
            

Ожидаемые поступления 

денежных средств, в том числе.  
            

Выручка от продаж             

Предстоящие выплаты, в том 

числе 
            

 Закупка материалов             

Расходы на оплату труда             

Отчисления в гос. 

внебюджетные фонды 
            

Коммерческие и управленческие  

расходы 
            

Оплата процентов по кредитам             

Возврат кредитов             

Кассовый прирост             

Прогнозируемый остаток 

денежных средств на конец 

периода 

            

 

2. Описать основные риски, существующие для вновь создаваемого предприятия. 

3.  

Контрольные вопросы: 

1. Опишите организационные меры по профилактике рисков? 

2. Что необходимо реализовать предприятию для получения денежного дохода? 

 

Литература: 

1. Сергеев, А.А. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.А. Сергеев. – М. : Юрайт, 2019. – 475 с. 

2. Купцова, Е.В. Бизнес-планирование [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.В. Купцова, А.А. Степанов. – М. : Юрайт, 2019. – 435 с.  

 

 

5 Рекомендации для студентов при подготовке к защите лабораторной работы 

 

1 Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной работы, 

используя конспект лекций, методические указания, рекомендуемую литературу. 
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2 Подготовьтесь к защите выполненной работы:  

– повторите основные теоретические положения;  

– в случае необходимости закончите выполнение расчетной части; 

– сформулируйте выводы по результатам выполненной работы; 

– ответьте на контрольные вопросы, представленные в методическом пособии по 

проведению лабораторных работ. 

 

6 Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

 

Пример критериев 

оценки выполнения 

лабораторных работ 

Шкала оценивания 

Критерии оценки 

отлично  

(А, А-, 4.0-3.67, 90-

100%) 

Все задания выполнены правильно, возможна одна неточность или 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа 

сдана с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила 

оформления отчета.  

хорошо  

(В+, В, В-, 3.33-2.67, 

75-89%) 

Все задания выполнены правильно, но недостаточны обоснования, 

рассуждения. Допущены одна ошибка или два – три недочета. 

Обучающийся единожды обращается за помощью. 

удовлетворительно  

(С+, С, С-, D+,D, 2.33-

1.0, 50-74%) 

В заданиях допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за 

помощью преподавателя. Работа сдана с опозданием. В 

оформлении отчета есть отклонения и не во всем соответствует 

предъявляемым требованиям.  

неудовлетворительно 

(F, 0, 0-49%) 

  

Выполнено меньше половины предложенных заданий, допущены 

существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полном объеме. 

Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. 

Работа сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений правил 

оформления.  
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