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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины  «Бизнес-планирование» являются получение студентами 

представления о содержании бизнес-планирования как научной дисциплины, ознакомление их с 

основными понятиями, принципами, методологией, методиками планирования и анализа бизне-

са. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по проблемам бизнес-планирования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть следующи-

ми компетенциями: 

владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (на-

правлений деятельности, продуктов) (ПК-18), 

владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, не-

обходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

 базовые понятия инвестиционного проектирования, цели, принципы и методы бизнес-

планирования на предприятии; 

 основные этапы подготовки инвестиционных проектов; 

 приемы и методы анализа эффективности инвестиционных проектов как отдельно реа-

лизуемых, так и встраиваемых в систему инвестиционного планирования компаний; 

 современные методы проведения анализа риска инвестиционного проекта и корректи-

ровки оценки эффективности на производственный и финансовый риски; 

2) уметь:  

 определять цель и задачи инвестиционного проекта; 

 осуществлять подготовку инвестиционных проектов; 

 формировать базовые параметры оценки инвестиционных проектов (прогнозные денеж-

ные потоки, приростные денежные потоки, необходимые инвестиции, параметры риска); 

 использовать методы оценки эффективности инвестиционных проектов, методы учета 

факторов риска неопределенности и инфляции при оценке и анализе инвестиционных проектов; 

 применять результаты анализа инвестиционных проектов в целях обоснования управ-

ленческих решений. 

3) владеть:  

 работой с информационными базами данных, необходимых для аналитической работы 

по оценке и управлению инвестиционными проектами; 

 компьютерным моделированием реализуемости проекта и оценки чувствительности его 

к факторам риска.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к числу обязательных дисциплин вариа-

тивной части (Б1.В.ОД.13). Изучается в течение 5 семестра (очная  форма обучения), 7-8 семе-

стров (заочная форма). 

Дисциплина основывается на знаниях, навыках и умениях, приобретенных в результате 

освоения таких дисциплин как: «Основы менеджмента», «Финансовый менеджмент», «Эконо-
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мика фирмы» и изучается в тесной взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Управление 

качеством», «Стратегический менеджмент», «Экономика фирмы». 

Изучение тематики дисциплины формирует знания, необходимые при изучения дисцип-

лин «Производственный менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Управление развити-

ем малого бизнеса», «Маркетинг», при написании выпускной квалификационной работы. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доёмкость  (в часах по очной/заочной форме 

обучения) 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости  

 

Форма  

промежуточной 

аттестации  Л
ек

ц
и

и
. 

П
З
, 

К
о
н

с Интерактивные 

формы занятий 

С
Р

С
 

Раздел I. Бизнес-план в системе управления предприятием 

1 Прогнозирование и плани-

рование в условиях рынка 
 2/1 -/- 

Интерактивная лекция- 

с дискуссией 
3/4 

Собеседование, 

активность 

участия 

2 Сущность и содержание 

бизнес-планирования на 

предприятии 
 4/1 4/- 

Интерактивная лекция с 

дискуссией. Разбор кон-

кретных ситуаций, ра-

бота в малых группах 

3/4 

Раздел II. Структура и содержание разделов бизнес-плана 

3 Резюме 

 2/1 2/- 

Интерактивная лекция 

с дискуссией. Разбор 

конкретных ситуаций, 

работа в малых груп-

пах  

3/8 

Блиц-опрос 

4 Исследование и анализ 

рынка, план маркетинга 
 2/1 2/- 

Интерактивная лекция 

с дискуссией  
3/8 

Опрос 

5 Составление плана произ-

водства и организационно-

го плана 

 2/- 2/1 

Разбор конкретных 

ситуаций, работа в 

малых группах 

3/8 

Оценивание 

работы 

6 Финансовый план и оценка 

рисков  2/- 2/1 

Разбор конкретных 

ситуаций, работа в 

малых группах 

3/8 

Оценивание 

работы 

Раздел III. Презентация, экспертиза бизнес-плана. 
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7 Форма представления биз-

нес-плана  2/- 2/1 

Разбор конкретных 

ситуаций, работа в 

малых группах  

3/8 

Оценивание 

работы 

8 Экспертиза бизнес-плана 

 2/- 4/1 

Разбор конкретных 

ситуаций, работа в 

малых группах 

3/4 

Оценивание 

работы 

  

    12/12 

Подготовка к 

зачету, прове-

рочной работе 

Итого за 5/7,8 семестры 18/4 18/4  36/64 Зачет 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

ПК-18 

ПК-20 

2 Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии 

3 Резюме 

4 Исследование и анализ рынка, план маркетинга 

5 Составление плана производства и организационного плана 

6 Финансовый план и оценка рисков 

7 Форма представления бизнес-плана 

8 Экспертиза бизнес-плана 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 
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Содержание дисциплины (тематика лекций, практических занятий и консультаций) 

Раздел I . Бизнес-план в системе управления предприятием 

 

Тема 1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

Рыночная экономика и объективная необходимость планирования на макро- и микроуров-

нях. Система планирования в условиях рынка как основной метод и составная часть управления 

экономикой. Прогнозирование в рыночной экономике: понятие, содержание, роль и значение; 

взаимосвязь прогнозирования и планирования. 

Роль и место планирования в управлении предприятием. Планирование как наука и вид 

экономической деятельности. Сущность и структура объектов планирования. Предмет плани-

рования.  

Временные границы планирования. Экономический механизм управления предприятия. 

Система планов: перспективное, среднесрочное, текущее планирование. Бизнес-план предпри-

ятия.  

 

Тема 2. Сущность и содержание бизнес-планирования  на предприятии  

Предпринимательство и бизнес-планирование, роль и место в экономике. Содержание 

предпринимательской деятельности. Классификация предпринимательской деятельности. По-

нятие бизнеса как инициативной экономической деятельности. Объекты бизнеса. Планирование 

как инструмент для обеспечения динамичного развития бизнеса.  

Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель и назначение бизнес-плана в системе 

управления фирмой. Задачи и преимущества использования бизнес-плана. Типология бизнес-

планов. Основные области применения бизнес-плана. Принципы разработки бизнес-плана.  

Основы методологии бизнес-планирования. Стратегическая ориентация бизнес-

планирования. Внутренняя и внешняя среда при разработке и обосновании бизнес-плана. Под-

готовка бизнес-плана к реализации. 

 

Раздел II . Структура и содержание разделов бизнес-планов 

Тема 3. Резюме бизнес-плана  

Титульный лист бизнес-плана. Резюме. Уникальность бизнеса. Планируемая стратегия 

фирмы: вход на рынок или его развитие через анализ факторов, условий, слабых мест в дейст-

виях конкурентов. Описание отрасли экономической деятельности и рынка сбыта, его структу-

ры, емкости, темпов роста. Анализ конкурентных преимуществ собственного бизнеса. Прогноз 

финансовых результатов. Требуемая сумма инвестиций. 

Особенности структуры резюме бизнес-плана нового и действующего бизнеса. Пример-

ная форма резюме. 

 

Тема 4. Исследование и анализ рынка, план маркетинга  

Прогноз конъюнктуры рынка. Современное состояние и тенденции макроэкономических 

процессов в инвестиционной сфере.  

Прогноз коммерческой деятельности анализируемых фирм-конкурентов. 

Общая стратегия маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, описание и анализ особенно-

стей потребительского рынка, влияние внешних факторов на объем и структуру сбыта. 

Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация рынка. Определение емкости 

рынка. Прогноз развития рынка. Планирование ассортимента. Оценка конкурентоспособности 

товара. Планирование цены. Прогнозирование величины продаж.  

Разработка собственной ценовой политики фирмы, а также сравнение с ценовой стратеги-

ей конкурентов. Анализ системы ценовых скидок как инструмента стимулирования реализации. 
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Сравнительный анализ эффективности методов реализации. Структура собственной торговой 

сети. Политика по послепродажному обслуживанию и предоставление гарантий. Реклама и 

продвижение товара на рынок.  

 

Тема 5. Составление плана производства и организационного плана      

Производственный цикл. Производственные мощности. Их роль в совершенствовании 

бизнеса. Развитие производственных мощностей за счет приобретения и аренды. 

Структура и показатели производственной программы. Анализ выполнения плана про-

изводства. Анализ портфеля заказов. Расчет производственной мощности. Планирование вы-

пуска продукции. Планирование выполнения производственной программы.  

Собственность и ее роль в организации бизнеса. Организационно-правовые формы 

предпринимательства в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Экономическое обоснова-

ние создания, реорганизации предприятия. Организационная структура, экономическое обосно-

вание и оценка эффективности. Управленческая команда и персонал. 

Планирование потребности в персонале. Планирование трудоемкости производственной 

программы. Расчет и анализ баланса рабочего времени. Планирование производительности 

труда.  

Состав средств на оплату труда. Анализ фонда заработной платы. Планирование фонда 

заработной платы. 

Планирование снижения себестоимости продукции. Планирование сметы затрат на про-

изводство продукции.  

 

Тема 6. Финансовый план и оценка рисков 

Финансы предпринимательской организации. Управление финансами: финансовый ме-

ханизм, финансовые методы, финансовые ресурсы, финансовые рычаги. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности: принципы и методы. 

Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание финансового плана. 

Анализ финансового положения. Планирование доходов и поступлений. Планирование расхо-

дов и отчислений.  

Привлечение кредитов и анализ их эффективности. Источники финансирования ресур-

сов предприятия и их соотношение.  

Анализ эффективности инвестиций. Срок полного возврата вложенных средств и полу-

чение дохода от них. Составление графика безубыточности по материалам бизнес-плана. Ба-

ланс доходов и расходов фирмы.  

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Виды потерь и риска: ма-

териальные, трудовые, финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. 

Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения риска: страхование, поручи-

тельство, распределение риска, резервирование средств. Анализ и планирование риска. Методы 

анализа.  

 

Раздел III . Презентация, экспертиза бизнес-плана 

Тема 7. Форма представления бизнес-плана  

Бизнес-план должен содержать следующие разделы:  

1) Резюме (обзорный раздел). 

2) Общее описание компании. 

3) Продукция и услуги. 

4) Маркетинг-план. 

5) Производственный план 

6) Управление и организация. 
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7) Финансовый план. 

8) Оценка рисков 

9) Приложение. 

Хотя резюме и является первым разделом бизнес-плана, писать его следует после завер-

шения работы над всеми остальными разделами. По сути резюме - это предельно сокращенная 

версия бизнес-плана. Объем резюме не должен превышать 2-3 страниц. Работая над резюме, 

необходимо помнить, что главная его функция - привлечь внимание рецензента. Резюме долж-

но содержать: 

 цель проекта 

 предельно краткое описание компании 

 краткое изложение наиболее привлекательных моментов из всех остальных разделов с 

акцентом на положительные аспекты предлагаемой бизнес-идеи 

 объем и условия привлекаемых инвестиций и/или кредитных ресурсов 

 предполагаемый срок и порядок возврата затраченных средств. 

Собственно бизнес-план начинается с раздела «Общее описание компании». В этом 

разделе необходимо отразить: 

 основные виды деятельности и характер компании (без детализации; более детально эта 

информация будет изложена в последующих разделах) 

 стадия развития данного бизнеса 

 профиль компании: является ли компания производственной, торговой или она действу-

ет или будет действовать в сфере услуг 

 что и как компания намерена предлагать своим клиентам 

 где расположена компания 

 в каких географических пределах компания намерена развиваться 

 каковы цели данного бизнеса 

 отличия данного предприятия от других компаний. 

Основной задачей раздела «Продукты и услуги» является описание в сжатой форме ха-

рактеристик товаров и услуг, предлагаемых данным бизнесом. Этот раздел должен содержать: 

 физическое описание продукции или услуг 

 описание возможностей их использования 

 привлекательные стороны предлагаемой продукции и услуг 

 степень готовности продукции или услуг к выходу на рынок 

 список экспертов или потребителей, которые знакомы с товаром или услугами и могут 

дать о них благоприятный отзыв (если такая информация доступна). 

Раздел, посвященный маркетингу, является одной из важнейших частей бизнес-плана. 

Цель данного раздела заключается в том, чтобы разъяснить, как предполагаемый бизнес наме-

ревается воздействовать на рынок, чтобы обеспечить сбыт товара. Маркетинг-план может быть 

представлен по-разному в зависимости от вида бизнеса и сложности рынка. Однако в любом 

бизнес-плане в том или ином виде должны быть отражены следующие аспекты маркетинг-

плана: 

 определение спроса и возможности рынка 

 анализ конкуренции и других факторов воздействия на развитие данного бизнеса 

 описание стратегии маркетинга данной компании (т.е. необходимо разъяснить, как пред-

полагается использовать средства маркетинга, включая описание стратегии сбыта, рек-

ламы и продвижения товара, ценообразования, стимулирования продаж и т.д.) 

 результаты исследования рынка 

 прогнозы объемов продаж. 
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Написан раздел должен быть в доступной форме. Работая над данным разделом, следует 

помнить, что инвестора и/или кредитора в первую очередь интересует жизнеспособность про-

екта, т.е., говоря другими словами, сможет ли данное предприятие добиться успеха на рынке. 

Поэтому необходимо убедительно показать, что предлагаемая продукция или услуги имеют 

рынок сбыта. Особое внимание следует уделить анализу конкурентоспособности данного пред-

приятия. Для этого целесообразно привести перечень основных конкурентов, отметить их сла-

бые и сильные стороны, оценить используемый ими уровень технологии и их стратегию марке-

тинга, если возможно - их удельный вес в обороте рынка, а также как они могут отреагировать 

на появление на рынке нового конкурента. 

При этом следует иметь в виду, что степень проработанности и подробности маркетин-

гового раздела бизнес - плана зависит прежде всего от того, является ли предприятие начинаю-

щим или расширяет свою деятельность, а также предполагается ли организация производства 

новых видов продуктов и услуг. Менее подробным может быть маркетинг - план компании, не-

значительно расширяющей свое присутствие на рынке.  

В разделе «Производственный план»  должно быть описано, как бизнес будет создавать 

свою продукцию и услуги. Необходимо ответить на следующие основные вопросы: 

 общий подход к организации производства 

 какие источники сырья и материалов предполагается использовать 

 какие технологические процессы будут использованы 

 какое оборудование и какой мощности необходимо 

 каковы требования в отношении трудовых ресурсов (производственный персонал, инже-

нерно-технический персонал, административный персонал, условия оплаты и стимули-

рования, условия труда, структура и состав подразделений, обучение персонала, предпо-

лагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия) 

Желательно также составить схему производственных потоков, на которой следует на-

глядно продемонстрировать, откуда и как будут поступать все виды сырья и комплектующих 

изделий, где и как они будут перерабатываться в готовую продукцию, как и куда эта продукция 

будет поставляться с предприятия. Аналогичную схему можно составить и для предприятий 

торговли и услуг, отразив на ней технологию предоставления услуг клиентам, начиная с обес-

печения необходимыми материалами и инструментами. 

В описании технологического процесса необходимо отразить следующие аспекты данно-

го проекта: 

 требуемая производственная мощность 

 потребность и условия приобретения технологического и прочего оборудования 

 потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях 

 потребность и условия поставки сырья, материалов и комплектующих 

 контроль качества и дисциплины поставок 

 требования к источникам энергии и их доступность 

 подготовка производства 

 контроль качества продукции 

Степень подробности изложения материала зависит от того, с какой целью составляется 

план. Для себя предпринимателю желательно разработать максимально подробный план произ-

водства с тем, чтобы иметь возможность решить многие проблемы на бумаге, прежде чем на-

чать действовать. Если он является, по сути, рекламным документом, предназначенным для оз-

накомления посторонних, то его содержание, по возможности, должно быть простым и понят-

ным. Если необходимо включить в план технические подробности, то желательно поместить их 

в приложение.  

В разделе «Управление и организация» нужно: 
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 коротко представить основных участников будущего предприятия (в данном случае речь 

идет о лицах, которым принадлежат ключевые роли в становлении будущего бизнеса: 

предприниматель и его партнеры, инвесторы, члены совета директоров, занимающие 

ключевые посты сотрудники и т.д.) 

 привести организационную схему будущего предприятия, показывающую внутренние 

связи и разделение ответственности в рамках организации. Вместо схемы или для ее до-

полнения можно привести пояснительный текст 

 объяснить, каким образом будет проводиться подбор, подготовка и оплата сотрудников. 

Цель данного раздела заключается в том, чтобы, с одной стороны, помочь предпринима-

телю самому тщательно проработать организационные и правовые вопросы еще до начала ак-

тивной деятельности и, с другой стороны, убедить потенциального инвестора или кредитора в 

том, что предприниматель и команда исполнителей в состоянии претворить свой бизнес-план в 

жизнь. 

Цель финансового раздела  бизнес-плана заключается в том, чтобы сформулировать и 

представить детальную систему проектировок, отражающих ожидаемые финансовые результа-

ты деятельности компании. При этом финансовый план не должен расходиться с материалами, 

представленными в остальных частях бизнес-плана. Для уже существующего бизнеса, имеюще-

го намерение расширить свою деятельность, целесообразно показать финансовые данные за 

предыдущие годы. Необходимо также в ясной и сжатой форме изложить все предположения, 

которые стали основой представляемых проектировок. Можно рассмотреть в финансовом плане 

несколько возможных сценариев развития компании. 

Финансовый план обязательно должен содержать планируемый график выполнения (ка-

лендарный план) работ в рамках проекта. Календарный план должен включать перечень основ-

ных этапов реализации проекта и потребности в финансовых ресурсах для осуществления каж-

дого из них. Планирование не обязательно осуществлять с привязкой к конкретным датам, пла-

нирование может быть, например, с указанием срока в днях, необходимого для реализации ка-

ждой стадии проекта, но с указанием на возможность параллельной реализации различных ста-

дий. Для удобства можно также выбрать условную дату начала проекта и далее планировать 

деятельность компании с привязкой к выбранной условной дате. 

Желательно включить в финансовый план сразу несколько документов, а именно: про-

гноз объемов реализации, план движения денежных средств (т.е. проектировка потоков денеж-

ных средств), план прибылей и убытков (этот документ показывает, как будет формироваться и 

изменяться прибыль), прогнозируемый баланс активов и пассивов предприятия (структура это-

го документа соответствует структуре общепринятого отчетного баланса предприятия), график 

достижения безубыточности (показывает уровень продаж, необходимый для покрытия затрат 

при данном масштабе производства). Кроме того, делается расчет интегральных показателей 

(срок окупаемости проекта, чистый приведенный доход, индекс прибыльности, внутренний ко-

эффициент рентабельности) и отдельных финансовых показателей. 

Могут быть подготовлены также дополнительные финансовые данные, отражающие 

вклад отдельных видов продукции и услуг в общие итоги деятельности компании. Кроме того 

возможно включение в финансовый раздел бизнес-плана специального подраздела, раскры-

вающего стратегию финансирования компании, ответив в нем на такие вопросы, как: сколько 

всего необходимо средств? откуда, в какой форме и на каких условиях намечается их получить? 

когда можно ожидать полного возврата вложенных средств и получения дохода на них? Для 

себя предпринимателю следует, по возможности, максимально подробно проработать этот раз-

дел. Глубина проработки этого раздела может быть различной в зависимости от требований 

конкретных финансовых источников. Часть материалов может быть помещена в приложение. 

В разделе «Оценка рисков» требуется ориентировочно оценить, какие риски наиболее 

вероятны для проекта и во что они в случае их реализации могут обойтись. Ответ на вопрос 
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«как минимизировать риски и возможные потери от них?» должен состоять из двух частей: 

описание организационных мер профилактики рисков (например, при риске сбоев в работе 

транспорта необходимо проработать альтернативные варианты поставки) и изложение про-

граммы самострахования или внешнего страхования. В данном разделе обязательно должен 

присутствовать качественный анализ риска, выявляющий основные факторы риска проекта. 

 

Тема 8. Экспертиза бизнес-плана. Основные ошибки в бизнес-планах.  

Наиболее типичными ошибками являются: 

 Переоценка возможностей реализации продукции. Непродуманная маркетинговая 

стратегия, чересчур оптимистичные прогнозы продаж вызывают вопросы у кредитного экспер-

та.  

 Завышение конечной цены реализации товара, что приводит формально хорошим фи-

нансово-экономическим показателям кредитного проекта. При этом возможны два варианта 

объяснения причины такого завышения. С одной стороны, возможно, что это результат само-

обмана, когда клиент либо воспользовался неверной информацией по рынку, на котором он до 

этого не работал, либо использует в качестве ориентира цену разовой партии товара, которую 

ему удалось продать. Гораздо худшим является вариант, при котором предприниматель созна-

тельно искажает ценовые параметры, в надежде, во что бы то ни стало получить кредит, рас-

считывая на нецелевое использование кредита. 

 Занижение издержек, связанных с реализацией представленного проекта. Обычно это 

распространяется на все виды затрат, от цен на сырье до затрат на транспортировку и заработ-

ную плату. Особое внимание эксперт обращает на наличие «эксклюзивных» отношений с по-

ставщиками, что может объясняться сговором. Прочие статьи затрат кредитный эксперт прове-

ряет на соответствие существующим нормам, тарифам, коэффициентам и т.д. 

 К числу наиболее занижаемых, а порой просто игнорируемых издержек, относится на-

логообложение. На процесс реализацию проекта могут оказать влияние даже особенности нало-

гового календаря, действующего для данного вида бизнеса. Так, например, только за счет не-

продуманного указания даты реализации товара предприниматель может оказаться перед необ-

ходимостью уплаты НДС в полном объеме в отчетном месяце, тогда как зачет НДС по приобре-

тенным товарно-материальным ценностям произойдет только в следующем. Естественно, это 

приведет к срыву графика погашения кредита, применению штрафных санкций и в результате к 

появлению проблемного кредита. 

 Соотнесение сроков кредита со скоростью оборота товарных операций. Обычно сроки 

кредитования по товарным операциям составляют 3 - 4 месяца, а источником возврата суммы 

основного долга выступает выручка от реализации товара. После успешного завершения перво-

го кредитного проекта клиент уже зарабатывает положительную кредитную историю, поэтому 

второй кредит ему получить гораздо легче. Получив новый кредит, предприниматель делает 

новый оборот и т.д., пока не наступает закономерный дефолт. Дело в том, что реальный период 

кредитования торговой операции значительно превосходит длительность одного оборота, в 

действительности возврат кредита возможен только при накоплении за счет операции чистой 

прибыли, равной по величине сумме основного долга. Следовательно, ТЭО по такому проекту 

должно иметь значительно более дальний горизонт, поэтому и рискованность данного проекта 

автоматически возрастает. 

 Общеизвестный фактор, который делает бесперспективными основную массу инвести-

ционных проектов - это политическая и экономическая нестабильность в стране. В силу этого 

фактора проекты, срок окупаемости которых более двух лет редко рассматриваются россий-

скими банками. 

Каким образом проверяется представленная в бизнес-плане информация? 
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Главная задача, стоящая перед экспертом на этапе проведения комплексной экспертизы - 

оценка реалистичности представленного проекта, включая оценку соответствия действительно-

сти представленной в проекте исходной информации. 

Для этого могут быть использованы различные методы, которые в укрупненном виде 

можно разделить на две группы: 

 кабинетные 

 полевые 

Кабинетные методы экспертизы предполагают проверку достоверности и реалистично-

сти представленной заявителем исходной информации с использованием различных сторонних 

по отношению к проекту источников информации. Это разнообразная печатная и электронная 

информация, а также рыночная информация, полученная экспертом путем обращения на пред-

приятия и в организации аналогичного профиля. Например, для проверки соответствия цен на 

продукцию и услуги предприятия - заявителя эксперт может обзвонить несколько предприятий 

и организаций аналогичного профиля, выяснив их уровень цен и сопоставив их с заявленными. 

Даже в том случае, если заявитель представил копии договоров на закупку сырья и сбыт 

готовой продукции, эксперт проводит выборочную проверку указанных партнеров путем ано-

нимного обращения к ним с предложением приобрести или продать определенные виды това-

ров и услуг. 

Если проверка представленной заявителем информации таким способом по каким - либо 

причинам затруднена, то проект направляется на специализированную экспертизу в соответст-

вующую организацию. 

Если по результатам кабинетного анализа эксперты приходят к выводу о положительной 

оценке рассматриваемого проекта, то наступает этап полевых исследований, в ходе которых 

эксперт оценивает соответствие представленной в проекте информации действительности при 

выезде на место реализации проекта. Если помимо планируемой к осуществлению в рамках 

проекта деятельности заявитель имеет другую, то эксперт должен ознакомиться и с ней. 

При этом особое внимание обращается на косвенные факторы, указывающие на состоя-

ние дел компании, как то: состояние производственных и складских помещений, состояние 

оборудования, наличие запасов сырья и готовой продукции и т.д. Дополнительную информа-

цию о деятельности компании можно получить в результате беседы с персоналом. 

 

Задания для обсуждения и решения  на практических занятиях/консультациях 

 

Задача 1. 

 На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 1 000 000 руб., 

оборотные активы – 40 000 руб., а краткосрочные обязательства – 30 000 руб. В течение отчет-

ного финансового года объем продаж равен 3 000 000 руб.  

Определить коэффициент оборачиваемости активов.  

Задача 2.  

На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 1 000 000 руб., 

оборотные активы – 40 000 руб., а краткосрочные обязательства – 30 000 руб.  В течение отчет-

ного финансового года объем продаж равен 3 000 000 руб. руб.  Чистая прибыль равна 35 000 

руб. 

Определить коэффициент рентабельности чистых активов. 

Задача 3.  

Чистая прибыль после уплаты налогов равна 200 000 руб., а число обыкновенных акций  

равно 5000. 

Определить прибыль на акцию. 
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Задача 4. 

 Чистая прибыль после уплаты налогов равна 200 000 руб., а число обыкновенных акций  

равно 5000. Общая сумма дивидендов равна 100 000 руб. Определить дивиденды на акцию. 

Задача 5.  

Предприятие анализирует два инвестиционных проекта на 2 млн. руб. Оценка чистых 

денежных  поступлений приведена в таблице. 

Таблица – Оценка чистых денежных  поступлений 

Год Проект А, млн. руб. Проект А, млн. руб. 

1 0,9 0,8 

2 1,6 1,1 

3 - 0,6 

Альтернативные издержки по инвестициям равны 1,25%. Определить чистую приведен-

ную стоимость каждого проекта.  

Задача 6.  

В таблице  приведены фактические и прогнозные данные об объеме производства услуг 

фирмы по ремонту и пошиву одежды за 7 лет. 

Таблица  - Объем производства услуг (тыс. руб.) 

Год 
Объем производства 

услуг по факту 

Объем производства 

услуг по прогнозу 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

460 

470 

500 

530 

570 

600 

625 

450 

460 

520 

540 

575 

610 

620 

Задание: Дайте прогнозную оценку объема производства услуг фирмы на 8-ой год. Для 

этого используйте методы статистического анализа: метод сглаживания скользящей средней; 

метод экспоненциального сглаживания; метод регрессионного анализа. 

 

Задача 7.  
В процессе бизнес-планирования необходимо оценить конкурентоспособность фирмы 

«Пушинка», специализирующейся на оказании услуг по вязке трикотажных изделий. Для реше-

ния данной задачи используйте следующие методы: суммы мест; балльной оценки; метода 

профиля требований; балльной оценки с учетом коэффициента весомости. 

Оцените уровень конкурентоспособности фирмы «Пушинка». Исходные данные для 

расчета представлены в таблице 1.6. 

Таблица - Исходные данные для расчета конкурентоспособности фирмы 

Факторы  
Фирма 

 «Пушинка» 

Конкуренты 

Фирма  

«Светлана» 

Фирма  

«Клубок» 

1 Доля рынка, % 

2 Рентабельность услуг, % 

60 

20 

30 

20 

10 

15 
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3 Средневзвешенная цена, руб. 

4 Качество услуг 

5 Срок исполнения заказов, дни 

6 Уровень известности услуг фирмы 

7   Расходы на рекламу, тыс.руб. 

110 

среднее  

10 

хорошо известны 

10,8 

115 

высокое 

8 

известны 

5,4 

126 

среднее  

6 

   малоизвестны 

1,8 

 

Задача 8.  

Фирма «Восток», специализирующаяся на выпуске кожгалантереи в широком ассорти-

менте, разрабатывает бизнес-план производства обновленного ассортимента продукции. Ос-

новной конкурент рассматриваемого предприятия – фирма «Элита». Ниже приведен список ос-

новных товаров фирм. Проанализируйте данный ассортимент. Кратко опишите сегменты по-

требителей этих товаров. Укажите пары конкурентных товаров. Для любой из пар (по вашему 

желанию) определите ряд характеристик товаров, значимых для потребителя. 

Ассортимент фирмы «Восток»: 

- папка для документов (кожа, 4 отделения, замок-молния, цвет черный, цена 750р.); 

- кейс «Престиж» (высококачественная кожа, 5 отделений, кодовый замок, цвет чер-

ный, цена 2500р.); 

- спортивная сумка (синтетический материал, 3 отделения, возможность увеличения 

размера, замок-молния, яркая расцветка (различные виды), цена 400р.); 

- дамская сумочка  (высококачественная кожа, 2 отделения + кармашек, цвет черный, 

набор сопутствующих товаров в качестве сувенира – кошелек, зеркальце с фирменной торговой 

маркой, цена 1800р.); 

- чемодан (кожзаменитель, 2 отделения, замок с ключом, цвет – различные тона корич-

невого, цена 550р.) 

Ассортимент фирмы «Элита»: 

- дамская сумочка (вышивка бисером, различные расцветки, 1 отделение + кармашек, 

цена 1800р.); 

- хозяйственная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность увеличения 

размера, замок-молния, цвета – синий, зеленый, бордо, цена 310р.); 

- дорожная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность увеличения раз-

мера, замок-молния, цвета – синий, зеленый, бордо, цена 450р.); 

- дипломат (кожзаменитель, замок-защелка, 3 отделения, цвета – черный, коричневый, 

цена 750р.); 

- папка для бумаг (кожзаменитель, 1 отделение, цвета – черный, коричневый, бордо, 

цена 100р.). 

Задача 9.  

Ценовая политика бизнес-плана обувной фабрики предусматривает использование мето-

да определения цены женских туфель на основе графика безубыточности. Постоянные затраты 

составляют 1800 тыс.руб. Переменные затраты в расчете на единицу продукции – 510 руб. Пла-

нируемый годовой объем производства изделий – 20 тыс. пар обуви. Целевая прибыль – 3600 

тыс.руб. Определите цену, удовлетворяющую данным условиям, учитывая, что средний уро-

вень цен конкурентов 750-800 руб. 

Задача 10,  

В бизнес-плане прогнозируются следующие объемы производства и продажи на второе 

полугодие первого планируемого периода: 

 

 Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Производ- 100 150 200 250 300 350 400 
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ство 

Продажа 75 100 150 200 200 300 300 

 

Предприятие имело остаток денежных средств на начало проекта в размере $2000. Пла-

нируется производство продукции со следующими характеристиками  (на единицу продукции): 

затраты сырья - $20; затраты по оплате труда - $10; прямые накладные расходы - $10; цена реа-

лизации - $100. 

Имеется дополнительная информация: все прямые расходы оплачиваются в том же ме-

сяце, в котором они имели место; продажа продукции осуществляется в кредит, период креди-

тования – 1 месяц; в июле компания приобретает новый станок за $10000, оплата которого бу-

дет произведена в октябре; постоянные накладные расходы и налоги оплачиваются ежемесячно 

в размере $2000. 

Составьте прогноз движения денежных средств на шесть месяцев, т.е. до конца первого 

года проекта. 

Задача 11.  

Рассчитайте величину плановой рентабельности проекта и срок окупаемости проекта для 

следующих условий: 

 Общая стоимость проекта – 20 000 000 руб.; 

 Загрузка - рассчитано на 14 двухместных номеров (28 мест), 12 люксов (28-56 мест), 2 

VIP. люкса (4 – 12 мест). В целом, по ценовой политике, усреднено для простоты расчетов, 

можно взять общее количество мест- 96. 

Задача 12. 

Инвестиции в проект «Х» составили 5 млн. руб., проект рассчитан на 4 года. Чистый де-

нежный поток в месяц составляет в среднем 119 048 руб. Определить: 

А) период окупаемости инвестиций PB; указать, соблюдается ли обязательное условие 

реализации проекта; 

Б) среднюю норму рентабельности ARR; 

В) чистый приведенный  доход NPV; сделать вывод о выгодности проекта; 

Г) индекс прибыльности PI, определив размер прибыли на 1 рубль инвестиций; 

Д) внутреннюю норму рентабельности IRR. 

Сформулировать общий вывод к задаче о целесообразности данного проекта. 

Задача 13. 

Что показывают изменения в коэффициентах, приведенных в таблице? 

Коэффициенты На начало периода На конец периода 

Соотношение заемных и собственных средств 0,87 0,93 

Долгосрочного привлечения заемных средств 0,15 0,13 

Маневренности собственных средств 0,31 0,34 

Накопления амортизации 0,35 0,33 

Реальной стоимости основных и материальных 

оборотных средств в имуществе предприятия 
0,51 0,46 

Задача 14. 

Собственные средства предприятия равны 18 млн. руб. Основные средства и 

внеоборотные активы составляют 25 % величины собственных средств. Определите 

коэффициент маневренности собственных средств. 

Задача 15. 

Реализация бизнес-плана сопряжена с 6 простыми рисками Si (i=1,2,…,6): 
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- подготовка проекта; 

- строительство; 

- финансирование; 

- социальные проблемы; 

- техническое состояние производства; 

- экологические ограничениями. 

Задача 16. 

По степени значимости Р все риски делятся на две группы: Р1 и Р2. 

Риски первой группы считаются приоритетными. В первую группу входят риски S1, S2, S3, 

S4, во вторую - S5, S6. 

По степени значимости рискам приданы веса Wi: W1 = 0.4; W2=0.2; W3=0.15; W4=0.12; 

W5=0.08; W6=0.05. Для оценки вероятности наступления событий, относящихся к каждому 

простому риску, были привлечены эксперты. Результаты их работы следующие. 

 

Вид риска S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Средняя вероятность 

появления риска (Vi) 
0.4 0.3 0.6 0.2 0.5 0.7 

Определите веса простых рисков внутри групп и дать балльную оценку всем рискам по их 

значимости; 

приняв за 100 общую сумму баллов по всем рискам, проранжируйте риски; 

назовите три наиболее существенных риска реализации данного проекта. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, конспектом лекций (электронным – при его наличии); настоятельно рекомендуется 

при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый раздел 

данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное повто-

рение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регу-

лярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомен-

дуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в програм-

ме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости 

составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания 

и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 
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www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 

Количество времени (в часах 

по очной/заочной формам 

обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

9/25 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

15/27 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к зачету 8/8 

 Итого 36/64 

 

Вопросы и задания  для самостоятельной работы 

1. Обоснуйте необходимость составления бизнес-плана в современных условиях. 

2. Приведите определение понятия «бизнес-план» 

3. Дайте классификацию бизнес-проектов. Для каждого вида бизнес-проекта приведите 

пример из окружающей Вас жизни. 

4. В чем отличие цели от задачи бизнес-проекта? Приведите пример. 

5. Все признаки бизнес-проекта являются обязательными? Обоснуйте ответ. 

6. Кто обладает наибольшими полномочиями при реализации бизнес-проекта? 

7. Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реализации бизнес-проекта? 

8. Каков порядок оформления титульного листа бизнес-плана? 

9. С какой целью в бизнес-плане заполняется меморандум о конфиденциальности? 

10. Каково содержание меморандума о конфиденциальности? 

11. Основное содержание аннотации. 

12. С какой целью составляется аннотация бизнес-плана? 

13. Рекомендуемый объем аннотации. 

14. Принципы составления оглавления бизнес-плана и его назначение. 

15.  Какие вопросы отражаются во введении к бизнес-плану? 

16. Что такое концепция бизнеса или резюме? 

17. Каков порядок оформления резюме? 

18.  Может ли резюме использоваться как рекламный документ? 

19. Возможно ли использование резюме при предоставлении заявки потенциальному 

инвестору на начальное и дополнительное финансирование? 

20. На какой стадии подготовки бизнес-плана составляется резюме? 

21. Что входи в содержание раздела «Описание предприятия и отрасли»? 

22. Какова цель подготовки данного раздела? 

23. Каким образом анализируется отрасль? 

24. С какой целью в разделе формулируется миссия и цели деятельности предприятия и 

определяется стратегия бизнеса? 

25. Проведите SWOT-анализ какого-либо предприятия. 
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26. Какие характеристики определяют уникальность товара или услуги для потребителя? 

27. Какие каналы распределения продукции существуют? 

28. Расскажите о маркетинговых стратегиях продвижения продукции на рынок. 

29.  На основании каких принципов определяется политика ценообразования? 

30. Как происходит оценка рынка сбыта? 

31. Как оцениваются конкуренты? 

32. В каких случаях составляется производственный план? 

33. На что необходимо обратить внимание при составлении производственного плана? 

34. В чем назначение организационного плана? 

35. Какая основная информация, которая должна быть представлена в организационном 

плане? 

 36. Что должно быть выделено при описании персонала? 

 37. Какие аспекты будущего дела находят отражение в юридическом плане? 

38. Что показывают изменения в коэффициентах, приведенных в таблице? 

Коэффициенты 
На начало 

периода 
На конец периода 

Соотношение заемных и собственных средств 0,87 0,93 

Долгосрочного привлечения заемных средств 0,15 0,13 

Маневренности собственных средств 0,31 0,34 

Накопления амортизации 0,35 0,33 

Реальной стоимости основных и материальных 

оборотных средств в имуществе предприятия 
0,51 0,46 

39. Собственные средства предприятия равны 18 млн. руб. Основные средства и 

внеоборотные активы составляют 25 % величины собственных средств. Определите 

коэффициент маневренности собственных средств. 

40. Реализация бизнес-плана сопряжена с 6 простыми рисками Si (i=1,2,…,6): 

- подготовка проекта 

- строительство 

- финансирование 

- социальные проблемы 

- техническое состояние производства 

- экологические ограничениями 

41. По степени значимости Р все риски делятся на две группы: Р1 и Р2. 

Риски первой группы считаются приоритетными. В первую группу входят риски S1, S2, S3, 

S4, во вторую - S5, S6. 

По степени значимости рискам приданы веса Wi: W1 = 0.4; W2=0.2; W3=0.15; W4=0.12; 

W5=0.08; W6=0.05. Для оценки вероятности наступления событий, относящихся к каждому 

простому риску, были привлечены эксперты. Результаты их работы следующие. 

Вид риска S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Средняя 

вероятность появления 

риска (Vi) 

0.4 0.3 0.6 0.2 0.5 0.7 

Определите веса простых рисков внутри групп и дать балльную оценку всем рискам по их 

значимости; 

приняв за 100 общую сумму баллов по всем рискам, проранжируйте риски; 

назовите три наиболее существенных риска реализации данного проекта. 

42. Какие критерии используются при выборе инвестиционного проекта? 

43. В чем экономический смысл дисконтирования? 
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44. Какое понятие Вы вкладываете в определение «привлекательность инвестиционного 

проекта»? Что конкретно (с позиций потенциально возможных инвесторов) понимается под 

факторами привлекательности или непривлекательности проекта? 

45. Какой показатель, по Вашему мнению, наиболее важен при оценке инвестиционного 

проекта? 

 

Образовательные технологии 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием мультимедийных 

презентаций и раздаточного материала. Это позволяет преподавателю четко структурировать 

материал лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование на доске схем, написание фор-

мул и других сложных объектов и дает возможность увеличить объем излагаемого материала. 

Кроме того, презентация позволяет очень хорошо иллюстрировать лекцию не только схемами и 

рисунками, которые есть в учебном пособии, но и полноцветными проспектами, фотографиями, 

рисунками и т.д., что позволяет улучшить восприятие материала. Студентам предоставляется 

возможность копирования презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету.  

 При проведении консультации предусмотрено проведение их в форме семинарских заня-

тий, при этом преподаватель 50% времени отводит на самостоятельное решение задач. Практи-

ческие занятия целесообразно строить следующим образом: 

1. Вводная преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рас-

смотрены). 

2. Беглый опрос. 

3. Рассмотрение типового примера с использованием раздаточного материала. 

4. Решение индивидуальных заданий. 

5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следую-

щего). 

 По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту домашнее задание и 

на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его изучения, об-

судить решения заданий каждого студента. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  

2. Источники инвестиционных ресурсов различных форм коллективного инвестирования.  

3. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Стратегические направления инве-

стиционной деятельности.  

4. Инвестиционная сфера и ее состав. 

5. Соотношение понятий «капитал» и «инвестиции».  

6. Классификация инвестиций.  

7. Понятие и классификации инвестиционных проектов.  

8. Цикл инвестиционного проекта.  
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9. Этапы разработки инвестиционного проекта. 

10. Планирование сроков осуществления проекта. График осуществления проекта. 

11. Основные категории анализа инвестиционных проектов.  

12. Система инвестиционного анализа. Цели инвестиционного анализа.  

13. Методики анализа инвестиционных проектов.  

14. Стоимость денег во времени. Дисконтирование.  

15. Взнос на амортизацию долга. Фактор фонда возмещения. 

16. Классификация норм дисконта. Подходы к определению ставки дисконтирования.  

17. Метод оценки капитальных активов.  

18. Метод средневзвешенной стоимости капитала.  

19. Метод кумулятивного построения. 

20. Определение, виды и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

21. Классификация показателей эффективности инвестиционных проектов.  

22. Простой срок окупаемости. Показатель простой рентабельности.  

23. Чистые денежные поступления. Индекс доходности инвестиций.  

24. Чистый дисконтированный доход.  

25. Индекс доходности дисконтированных инвестиций.  

26. Внутренняя норма доходности.  

27. Срок окупаемости инвестиций и максимальный денежный отток с учетом дисконтирова-

ния.  

28. Коммерческая и бюджетная эффективность инвестиционного проекта.  

29. Обобщающие показатели оценки финансового состояния.  

30. Понятие устойчивости проекта. Метод укрупненной оценки устойчивости проекта.  

31. Расчет границ и уровней безубыточности. 

32. Метод вариации параметров. Критерии устойчивости для данного метода. Предельные 

значения параметров.  

33. Оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неопреде-

ленности.  

34. Оценка эффективности инвестиционного проекта с четом факторов риска.  

35. Оценка инвестиционного проекта с учетом инфляции.  

36. Содержание разделов инвестиционного проекта.  

37. Роль и место бизнес-плана в инвестиционном менеджменте.  

38. Особенности оценки эффективности проектов, реализуемых на предприятии. 

39. Капиталовложения в основные средства и нематериальные активы (основные фонды) 

предприятия как раздел инвестиционного проекта.  

40. Расчет потребности в оборотных средствах как элемент инвестиционного проекта. 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том чис-

ле ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполне-

ние проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-
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ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов (=20 баллов); 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, который проводится в устной форме в виде 

ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

Примерные темы проверочных работ   

1. Б/п по созданию предприятия, производящего  какие-либо  изделия. 

2. Б/п по созданию предприятия, производящего и реализующего программные продукты. 

3. Б/п по созданию компьютерного клуба. 

4. Б/п по организации досугового центра. 

5. Б/п по организации спортивно-развлекательного клуба. 

6. Б/п по созданию и оборудованию престижного бизнес-клуба. 

7. Б/п по созданию спортивного комплекса. 

8. Б/п по организации интернет-кафе. 

9.   Б/п по созданию интернет-магазина. 

10.  Б/п по организации кофейни. 

11.  Б/п по организации пиццерии. 

12.  Б/и по организации  туристического агентства. 

13.  Б/п по организации фирмы по строительству коттеджей. 
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14.  Б/п по организации стоматологической клиники  

15.  Б/п по созданию организации, осуществляющей уход за домашними животными. 

16.  Б/п по организации сдачи в аренду помещения. 

17.  Б/п сдачи в аренду домика на берегу моря. 

18.  Б/п по созданию нового  продукта на существующем предприятии. 

19.  Б/п организации салона по пошиву свадебных платьев. 

20.  Б/п по организации пивоваренного завода. 

21.  Б/п по созданию предприятия, осуществляющего ремонт иномарок. 

22.  Б/п по организации автомойки. 

23.  Б/п организации частного детского сада. 

24.  Б/п по организации предприятия, оказывающего услуги по рекламе.  

25.  Б/п по созданию гостиничного комплекса. 

26.  Б/п по организации транспортного терминала. 

27.  Б/п по организации животноводческой  фермы. 

28.  Б/п по организации цветочного магазина. 

29.  Б/п по созданию туристического комплекса 

30.  Б/п по созданию салона сотовой связи 

Примерный перечень тестов для промежуточного контроля 

Вопрос 1: Бизнес-планирование обеспечивает для компании получение целого ряда по-

лезных результатов, исключая:  

 а) способствует конкретности и целеустремленности менеджеров в принятии решений  

 b) помогает менеджерам определять продвижение в развитии бизнеса  

 c) гарантирует бизнесу успех и получение прибылей  

 d) обеспечивает достижение целей  

Вопрос 2. При составлении плана прибылей и убытков расходы по заработной плате ру-

ководителей производственных подразделений учитываются в составе:  

 а) прямых затрат, включаемых в себестоимость продукции  

 b) управленческих расходов  

 c) коммерческих расходов  

 d) прочих операционных расходов  

Вопрос 3. Укажите метод, который может быть использован для экспресс-оценки ёмко-

сти рынка:  

а) метод безубыточности  

b) балансовый метод  

c) метод косвенных оценок  

d) метод сегментации  

e) нормативный метод  

Вопрос 4. Укажите, что включает в себя операционный денежный поток бизнес-проекта 

(на t-ом шаге расчета):  

а) внереализационные доходы  

b) проценты по кредитам  

c) себестоимость продукции  

d) амортизационные отчисления  

e) прибыль до вычета налогов  

f) налог на прибыль  
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Вопрос 5. Для определения расчетного периода продолжительности проекта, используе-

мого при оценке его эффективности, учитывается ряд параметров, исключая продолжитель-

ность:  

 а) проектирования объекта  

 b) создания объекта  

 c) эксплуатации объекта  

 d) ликвидации объекта  

Вопрос 6. Для сравнения инвестиционных проектов и выбора лучшего из них использу-

ются следующие показатели, исключая показатель:  

 а) индекса прибыльности  

 b) чистой текущей стоимости  

 c) рентабельности производства  

 d) срока окупаемости  

 e) внутренней нормы доходности  

Вопрос 7. К числу основных методов, используемых для прогнозирования продаж, отно-

сятся все методы, исключая: 

а) статистический метод; 

b) метод экспертных оценок;  

c) метод безубыточности;  

d) балансовый метод;  

Вопрос 8. Укажите последовательность, в которой приведенные ниже разделы должны 

быть представлены в бизнес-плане:  

 а) финансовый план  

 b) план маркетинга  

 c) описание бизнеса  

 d) резюме  

 e) исследование рынка  

 f) план производства  

 i) организационный план  

 k) приложение.  

Вопрос 9. Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Описание бизнеса» из 

числа приведенных ниже:  

 а) самая краткая часть бизнес-плана;  

 b) указывает основные данные о компании;  

 c) представляет ценовую стратегию;  

 d) раскрывает историю создания бизнеса;  

 e) показывает связи между этапами работ и сроками их выполнения;  

 f) отражает результаты исследования рынка.  

Вопрос 10. Выберите два утверждения, соответствующие разделу «План маркетинга» из 

числа приведенных ниже:  

 а) определяет план сбыта;  

 b) содержит результаты исследования рынка;  

 c) описывает политику ценообразования; 

 d) показывает доходы и расходы;  

 e) описывает основные риски проекта;  

 f) содержит копии патентов, лицензий, договоров.  
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Вопрос 11. Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Резюме» из числа 

приведенных ниже:  

 а) раскрывает преимущества местоположения  

 b) содержит результаты исследования рынка  

 c) является самой краткой частью бизнеса-плана  

 d) показывает связи между этапами работ и сроками их выполнения  

 e) обосновывает доходы и расходы  

 f) пишется после завершения всего бизнес-плана.  

Вопрос 12. Выберите два утверждения, соответствующие разделу «План производства» 

из числа приведенных ниже:  

 а) определяет состав инвестиционных расходов  

 b) обосновывает выбор каналов продвижения и сбыта  

 c) дает характеристику основных технологических операций  

 d) показывает доходы и расходы  

 e) описывает основные риски проекта  

 f) содержит расчет оценок экономической эффективности проекта.  

Вопрос 13. Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Финансовый план» из 

числа приведенных ниже:  

 а) отражает обоснование и расчет бюджета маркетинга  

 b) показывает доходы и расходы проекта  

 c) описывает характеристики продукта  

 d) отражает денежные потоки проекта  

 e) разрабатывается по завершении всего бизнес-плана  

 f) содержит копии патентов, лицензий, договоров.  

Вопрос 14. Выберите два утверждения, соответствующие разделу «Приложение» из 

числа приведенных ниже:  

 а) отражает основные результаты исследования рынка  

 b) показывает доходы и расходы  

 c) содержит копии патентов, лицензий, договоров  

 d) дает описание производственного процесса  

 e) содержит отзывы авторитетных организаций  

 f) описывает ключевые характеристики продукта.  

Вопрос 15. Укажите два утверждения, соответствующие разделу «Организационный 

план» из числа приведенных ниже:  

 а) дает описание производственного процесса  

 b) содержит сведения о ключевых менеджерах и владельцах компании  

 c) показывает доходы и расходы  

 d) характеризует кадровую политику и развитие персонала  

 e) описывает ключевые характеристики продукта  

 f) показывает доходы и расходы.  

Вопрос 16. Выберите два утверждения, соответствующие разделу «Анализ рынка» из 

числа приведенных ниже:  

 а) описывает ключевые характеристики продукта  

 b) определяет план сбыта  

 c) определяет спрос на продукты и услуги  

 d) описывает выбор каналов сбыта  

 e) отражает результаты анализа конкурентов  
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 f) определяет инвестиционные затраты.  

Вопрос 17. Что определяет точка безубыточности в бизнес-плане для нового предпри-

ятия?  

 а) структуру затрат для нового предприятия  

 b) денежные потоки, которые способны покрыть все затраты  

 c) спрос на продукцию и выбор целевого сегмента  

 d) оценку потребности производства в материалах и оборудовании  

 e) расчет стоимостной оценки и сроков завершения работ по проекту  

 f) объём продаж, при котором выручка равна издержкам.  

Вопрос 18. Что представляет собой показатель «бухгалтерская норма доходности»?  

 а) отношение среднегодовой прибыли к среднегодовому размеру инвестиций  

 b) отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости капитала  

c) разность между приведенной стоимостью потока будущих поступлений (результатов) 

от проекта и приведенной стоимостью потока выплат (затрат) в течение всего прогнозируемого 

периода  

 d) отношение приведенной стоимости денежных поступлений (доходов) от проекта к 

приведенной стоимости выплат (расходов) на проект  

 e) отношение среднегодовой прибыли к выручке от реализации продукции.  

Вопрос 19. Что представляет собой показатель «чистая приведенная стоимость»?  

 а) разность между выручкой от продаж и себестоимостью продукции  

 b) отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости капитала  

 c) разность между приведенной стоимостью потока будущих поступлений (результатов) 

от проекта и приведенной стоимостью потока выплат (затрат) в течение всего прогнозируемого 

периода  

 d) отношение приведенной стоимости денежных поступлений (доходов) от проекта к 

приведенной стоимости выплат (расходов) на проект  

 e) отношение среднегодовой прибыли к выручке от реализации продукции.  

Вопрос 20. Что представляет собой показатель «индекс прибыльности»?  

 а) отношение среднегодовой прибыли к среднегодовому размеру инвестиций  

 b) отношение приведенной стоимости денежных поступлений (доходов) от проекта к 

приведенной стоимости выплат (расходов) на проект  

 c) разность между приведенной стоимостью потока будущих поступлений (результатов) 

от проекта и приведенной стоимостью потока выплат (затрат) в течение всего прогнозируемого 

периода  

 d) отношение среднегодовой прибыли к выручке от реализации продукции  

 e) отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости капитала.  
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров. – М.: 

Дашков и К, 2016. – 432 с. // http://www.knigafund.ru/books/199226  

2. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров. Дашков 

и К 2013 г.  431 с. // http://www.knigafund.ru/books/174173  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Буров В.П., Ломакин А.Л. Бизнес-план. Теория и практика: учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. (гриф) 

2.  Страхова О.А., Галенко В.П., Самарина Г.П. Бизнес-планирование в условиях открытой 

экономики. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшее образование, 2008. – 260 с. 

3. Бизнес-планирование: учебное пособие Лихтерман С. С., Федунец Н. И., Ненад Попо-

вич, Локшина Б. В. Московский государственный горный университет 2004 г.  205 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/177570  

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в электронном периодическом издании: 

1. Бизнес-планирование: учебно-практическое пособие Карамов О. Г.Евразийский от-

крытый институт • 2010 год • 123 страницы  

2. Информационное обеспечение процессов бизнес-планирования Кузьмин В. 

Р.Лаборатория книги • 2010 год • 88 страниц  

3. Бизнес-планирование: учебное пособие Гайнутдинов Э. М., Поддерегина Л. 

И.Вышэйшая школа • 2011 год • 208 страниц  

4. Бизнес-планирование: учебное пособие Степочкина Е. А.Директ-Медиа • 2014 год • 81 

страница  

5. Планирование бизнеса и внутрифирменное управление: учебное пособие Степочкина 

Е. А.Директ-Медиа • 2014 год • 208 страниц  

6. Бизнес-статистика и прогнозирование: учебно-практическое пособие Садовникова Н. 

А., Шмойлова Р. А., Минашкин В. Г.Евразийский открытый институт • 2010 год • 255 страниц  

7. Основы бизнеса: учебное пособие Воронкова О. В.НГТУ • 2012 год • 135 страниц  

8. Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к эконо-

мике знаний: учебное пособие Степочкина Е. А., Иванов А. С., Терехина М. А.Директ-Медиа • 

2016 год • 203 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

www.gks.ru -  официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации 

www.ipbr.ru -  официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторовРоссии 

www.cfin.ru Корпоративный менеджмент 

www.finman.ru Финансовый менеджмент, журнал 

www.gaap.ru Теория и практика финансового и управленческого учета 

www.gks.ru Госкомстат РФ 
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http://www.knigafund.ru/authors/37251
http://www.knigafund.ru/books/186365
http://www.knigafund.ru/authors/40308
http://www.knigafund.ru/authors/40308
http://www.knigafund.ru/authors/40309
http://www.knigafund.ru/authors/40719
http://www.knigafund.ru/books/186284
http://www.knigafund.ru/authors/41183
http://www.knigafund.ru/books/183452
http://www.knigafund.ru/books/183452
http://www.knigafund.ru/authors/37251
http://www.knigafund.ru/authors/39450
http://www.knigafund.ru/authors/39451
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.gks.ru/
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http://www.cfin.ru/business-plan/ Библиотека управления 

http://www.finanalis.ru/litra/391/ Популярное экономисту 

http://www.management.com.ua/  Интернет портал для управленцев 

http://www.big.spb.ru/ бизнес-инжиниринг / современная технология управления 

http://www.md-management.ru/ «MD-Менеджмент»: все об управлении 

http://www.bpm-online.ru/ -все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, пер-

соналом, маркетингом. 

http://www.kmtec.ru/ -технологии менеджмента знаний –Центр компетенции по технологиям 

менеджмента на основе знаний.  

http://www.cfin.ru/management/ -менеджмент – теория и практика финансового анализа, инве-

стиции, менеджмент, финансы, журналы 

http://vernikov.ru/ -все о менеджменте и IT 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

http://www.cfin.ru/business-plan/
http://www.finanalis.ru/litra/391/
http://www.management.com.ua/
http://www.big.spb.ru/
http://www.md-management.ru/
http://www.bpm-online.ru/
http://www.kmtec.ru/
http://www.cfin.ru/management/
http://vernikov.ru/
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)   работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 
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Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  
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· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


