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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бизнес-аналитика» являются формирование у студентов 

научно-прикладного аппарата бизнес-планирования, бизнес-анализа и перспективного 

моделирования бизнеса на ближайшую и долгосрочную перспективы с учетом 

многочисленных и постоянно меняющихся условий внешней и внутренней среды, а также 

подготовка будущих специалистов к реализации прикладных задач бизнес-планирования 

посредством научных подходов и инструментария смежных дисциплин, таких как 

стратегическое планирование, прогнозирование, инвестиционное и финансовое 

планирование.  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента блока Б1 учебного 

плана.  

Связь с другими дисциплинами  

 «Бизнес-аналитика» как дисциплина, которая исследует методологические аспекты 

бизнес-планирования и бизнес-анализа, находится в тесной взаимосвязи с экономическими, 

математическими и техническими науками, методологические инструменты которых 

позволяют системным образом исследовать, анализировать и планировать многогранную 

деятельность современных бизнес-организаций.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

для освоения данной дисциплины  

Дисциплина «Бизнес-аналитика» базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Менеджмент», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», Управление 

человеческими ресурсами».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины.  

При изучении дисциплины предполагается, что студент владеет основами 

экономической теории, управленческих и юридических наук, информатики и 

математической статистики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Бизнес-аналитика» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», реализуемым 

образовательными организациями высшего образования, в результате освоения программы у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные или профессионально-прикладные компетенции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

 …. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: теоретические основы современного бизнес-планирования и бизнес-

анализа; типовые методики разработки бизнес-планов; содержание всех разделов 
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бизнес-плана; методы и технические приемы бизнес-планирования и бизнес-

анализа. 

 Уметь: творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-

планированию и самостоятельно применять их в практической разработке бизнес-

планов; выявлять важнейшие отличительные черты конкретного бизнеса и 

особенности его внутренней и внешней ситуации; выбирать варианты методик и 

технических приемов в зависимости от конкретной ситуации; применять методы 

бизнес-планирования на практике и самостоятельно разрабатывать бизнес-план. 

 Владеть: инструментарием бизнес-планирования и бизнес-  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Бизнес-аналитика»  

Курс «Бизнес-аналитика» рассчитан на один семестр (72 академ.часа). Курс изучается 

в форме лекций и семинарских занятий, является зачетным. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную  

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л С СРС Всего 

1.  Введение. Предмет и задачи 

курса. Содержание и роль 

бизнес-аналитики и бизнес-

планирования в деятельности 

современных организаций  

1  2 2 5 9 Семинар,   
дискуссия,   

обсуждение.   
 

2.  Международные стандарты и 

подходы структуризации 

бизнес-плана. Цели и функции 

бизнес-плана.  

1  2  2  5 9 Семинар,   
дискуссия,   

обсуждение.   
 

3.  Резюме (сводный раздел). 

Описание организации, 

продукции и/или услуг. 

Характеристика и анализ 

отрасли  

1  3 3 5 11 Семинар,   
дискуссия,   

обсуждение.   
Практическое   

задание. 

4.  План маркетинга. 

Производственный план 

1  2 2 5 9 Семинар,   
дискуссия,   

обсуждение.   
Практическое   

задание. 

5.  Управление и организация. 

Правовой раздел 

1  2 2 5 9 Семинар,   
дискуссия,   

обсуждение.   
Практическое   

задание. 
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6.  Финансовый план. 

Прогнозирование и управление 

рисками 

1  4 4 5 13 Семинар,   
дискуссия,   

обсуждение.   
Практическое   

задание. 

7.  Построение финансовой модели 

в excel. Пример составления 

бизнес-плана. Экспертиза 

бизнес-плана 

1  3 3 6 12 Семинар,   
дискуссия,   

обсуждение.   
Практическое   

задание. 

 Итого  18 18 36 72 Зачет 

 
5. Образовательные технологии   

Учебный процесс основан на сочетании лекций, семинарских и практических занятий, 

проводимых в интерактивной форме. Лекционный материал представляется в 

сопровождении слайдовых презентаций в формате PowerPoint, проводятся обсуждения, 

дискуссии.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, развития 

творческого подхода, - на семинарах и практических занятиях, а также в качестве заданий 

для самостоятельной работы студентов предусмотрены практические прикладные 

задания, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, 

составление проектов.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины.  

Методика преподавания  

Преподавание учебной дисциплины «Бизнес-аналитика» строится на сочетании 

лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы студентов.  

На лекциях по данной дисциплине излагаются наиболее сложные вопросы 

содержания дисциплины, проводится анализ основных понятий и методов. Чтение лекций 

сопровождается рассмотрением примеров, как правило, социально-экономического 

характера. 

На семинарских занятиях делается акцент на выявление и изучении важнейших 

основополагающих вопросов теоретического лекционного материала. Применяются также 

различные методы по развитию практических навыков разработки организационных форм 

структур в современных организациях.    

При проведении семинарских занятий должное внимание уделяется: 

- развитию аналитических навыков; 

- привитию навыков бизнес-анализа и бизнес-планирования; 

- выработке навыков по разработке бизнес-моделей и бизнес-планов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а 

также домашние задания аналитического и логического характера.  

Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей 

 Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. Оценка 

знаний текущего контроля складывается как по результатам письменных работ, 
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проводимых по пройденным темам, так и по степени активности участия 

магистрантов на семинарских занятиях. 

 Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раза в течение 

учебного семестра. Студенты, руководствуясь учебно-методическим планом, находят 

ответы на контрольные вопросы по каждой теме образовательной программы. 

Промежуточный контроль основан на письменной работе. 

 Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 

планом предусмотрен зачет. Итоговая оценка знаний осуществляется по результатам 

письменных домашних заданий и итоговых контрольных заданий, проводимых в 

аудитории, каждому из которых присваивается определенное количество баллов. В 

конце семестра предусматривается разработка и представление студентами 

самостоятельно подготовленного бизнес-плана.  

 

Перечень контрольных вопросов 

1. Сущность и цели бизнес-плана  

2. Структура бизнес-плана  

3. Международные стандарты и подходы структуризации бизнес-плана  

4. Содержание и особенности составления раздела «Резюме» в бизнес-плане 

5. Содержание и особенности составления раздела «Описание 

организации/предприятия» в бизнес-плане 

6. Содержание и особенности составления раздела «Характеристика продукции и услуг» 

в бизнес-плане  

7. Содержание и особенности составления раздела «Исследование и анализ рынка» в 

бизнес-плане 

8. Содержание и особенности составления раздела «План маркетинга» в бизнес-плане  

9. Содержание и особенности составления раздела «Производственного раздела» в 

бизнес-плане  

10. Содержание и особенности составления раздела «Финансового плана» в бизнес-плане  

11. Содержание и особенности составления раздела «Организация и управление» в 

бизнес-плане  

12. Содержание и особенности составления раздела «Правового плана» в бизнес-плане  

13. Содержание и особенности составления раздела «Оценка и управление рисками» в 

бизнес-плане  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Бизнес-

аналитика»  

 

a) Базовые учебники 

 Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного бизнеса / Абрамс Р., 

Комаров С. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 486 с.  

 Горелов, Д. В. Организационно-экономические аспекты обеспечения качества 

бизнес-планирования на промышленных предприятиях [Электронный ресурс] : 

Монография / Д. В. Горелов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2014. — 144 с.  

 Купцова Е. В., Степанов А. А. - БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ. Учебник и 

практикум для СПО - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 435с.  
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 Разработка ценностных предложений: Как создавать товары и услуги, которые 

захотят купить потребители. Ваш первый шаг: Учебное пособие / Остервальдер 

А., Пинье И., Бернарда Г. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 312 с.  

 

b) Дополнительная литература 

 Бизнес-планирование на предприятии / Дубровин И.А., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 

2017. - 432 с.  

 Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс): 

Учеб. пос. / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.  

 Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс): 

Учебное пособие / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 432 с.  

 Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-

практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 

248 с.  

 Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора / Остервальдер 

А., Пинье И., - 2-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 288 с.  

 Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов / Форд Б.Р., Борнстайн 

Д., Пруэтт П., - 2-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 258 с.  

 Алиев Б. С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы 

Project Expert: учеб, пособие. — М.: ФОРУМИНФРА-М, 2011. — 272с.  

 Баринов В.А. Бизнес планирование. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011. – 272с.  

 Бизнес-планирование / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - М.: Финансы и 

статистика, 2010. - 672 с. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).   

Лекции, семинарские и практические занятия проводятся в аудитории. Лекционный 

материал представляется в сопровождении слайдовых презентаций в формате PowerPoint, 

для чего необходимы проектор и компьютерное обеспечение.  

Весь дидактический материал предоставляется студентам в электронной форме. 

Предоставляется также список научной и методической литературы в целях более глубокого 

самостоятельного изучения курса.  

 

 

 

 

 

 

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточн

ых контролей 

в 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 
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итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых контролей 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Устный опрос   0,3         

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Активность во время семинара   0,2         

Разработка бизнес-плана   0,5         

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

      0 0 1   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0 

Экзамен 

(оценка итогового контроля) 

          1 

(Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

                                                 
1 Учебный Модуль  


