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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  (уровень
бакалавриата) утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  12  января  2016  г.  N  7  дисциплина  «Бизнес-планирование»  входит  в
состав  вариативной  части  блока  1  «Дисциплины  (модули)».  Данная  дисциплина,  в
соответствии с учебным планом института, является обязательной для изучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение  курса  «Бизнес  -  планирование»  опирается  на  знания  основных
(функциональных)  дисциплин  управления  предприятием:  маркетинговой,
производственной,  коммерческой,  финансовой. Главное отличие содержания данного
курса  состоит  в  разработке  комплексного  плана  действий,  обеспечивающих
достижение  установленных  с  помощью  маркетинговых  исследований  и
стратегического анализа целей. 

Цель  курса: формирование  профессиональных  компетенций  у  будущих
менеджеров предприятий путем освоения бизнес-планирования в сфере экономической
деятельности.

Задачи курса: 
-  сформировать  знания  о  методологических  основах  бизнес  -  планирования:

сущности, особенностях бизнес – планирования в России; отличии бизнес – плана от
других  плановых  документов;  целях,  задачах,  функциях  и  принципах  бизнес  –
планирования;  требованиях  к  бизнес  –  плану,  его  структуре  и  содержанию;
принципиальных моделях бизнес  – плана;  особенностях  бизнес  –  планирования  для
разных организаций и др.

-  развивать  основные  умения,  связанные  с  будущей  профессиональной
деятельностью:  проектировочные,  организационные,  коммуникативные,
информационные и др.

- содействовать осознанию необходимости в приобретении полноценных знаний
в  области  бизнес  –  планирования  путем  решения  конкретных  проектировочных  и
аналитических задач.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения дисциплины студент должен:
знать: 
-  теоретико  –  методологические  основы  бизнес  –  планирования,  технологию

построения бизнес-плана, методы оценки.
-  о роли и назначении бизнес – плана в системе планирования, его отличия от

других плановых документов
уметь: 
-  составлять,  оценивать  экономическую  эффективность  бизнес-плана  и  его

инвестиционную привлекательность; 
-  использовать  современные  программные  продукты  для  повышения

достоверности и точности информации.
владеть:
- методикой составления бизнес-планов.
В  результате  изучения  дисциплины  у  студента  формируется  следующие
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компетенции:
-  владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-планов  и

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать
деятельность  исполнителей  с  помощью  методического инструментария  реализации
управленческих  решений  в  области  функционального  менеджмента  для  достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);

-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих  решений,  в  том числе  при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);

-  владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,  финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16);

-  владением  навыками  бизнес-планирования  создания  и  развития  новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).

владением  навыками  подготовки  организационных  и  распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
ДЕ

Наименование
дидактической единицы 

№
п.п.

Тема
Вырабатываемая 
компетенция

1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ БИЗНЕС-
ПЛАНИРОВАНИЯ

1
Сущность и значение бизнес – 
планирования в управлении 
предприятием

ПК-7, ПК-18, ПК-19

2
Бизнес-план как элемент антикризисного
управления 

ПК-7, ПК-16, ПК-18, 
ПК-19

3
Содержание и порядок разработки 
бизнес - плана

ПК-7,ПК-20

2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ  
ЭЛЕМЕНТОВ БИЗНЕС-
ПЛАНА

4 Концепция бизнеса
ПК-7, ПК-18, ПК-19, 
ПК-15

5
Описание предприятия и отрасли, 
Характеристика продукции (услуг)

ПК-7, ПК-18, ПК-15

6
Исследование и анализ рынка сбыта. 
План маркетинга 

ПК-7, ПК-18, ПК-19, 
ПК-15

7 Производственный план ПК-7, ПК-13.

8 Организационный план ПК-7

9 Финансовый план ПК-7, ПК-16

10
Программные продукты, используемые 
при написании бизнес-планов

ПК-7, ПК-16

3
МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИЗНЕС-ПЛАНА

11
Экспресс – анализ бизнес-плана. 
Мониторинг бизнес-плана

ПК-7, ПК-16

12
Статические и динамические методы 
оценки бизнес плана 

ПК-7, ПК-16

13 Риски и страхование бизнеса ПК-7
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

Для  изучения  дисциплины,  необходимы  знания  и  умения  из  дисциплин,
изучаемых ранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина «Бизнес-
планирование» в 5 семестре на всех формах обучения.

Компетенции,  знания  и  умения,  приобретаемые  студентами  после  изучения
дисциплины  будут  использоваться  ими  в  ходе  осуществления  профессиональной
деятельности.

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ
Очная форма обучения (4 г.)

Вид учебной работы
Всего часов (Зачетных

единиц) 5 семестр
1 2

Общая трудоемкость дисциплины 252 (7)
Аудиторные занятия* 108
Лекции 18
Лабораторные работы 36
Практические занятия 54
Самостоятельная работа 126
Вид итогового контроля Курсовая работа, экзамен (18)

Заочная форма обучения (5 лет)

Вид учебной работы
Всего часов (Зачетных

единиц), 5 семестр
1 2

Общая трудоемкость дисциплины 252 (7)
Аудиторные занятия* 32
Лекции 8
Лабораторные работы 8
Практические занятия 16
Самостоятельная работа 211
Вид итогового контроля Курсовая работа, экзамен (9)

Заочная форма обучения (4г.6 мес.)

Вид учебной работы
Всего часов (Зачетных

единиц), 5 семестр
1 2

Общая трудоемкость дисциплины 252 (7)
Аудиторные занятия* 32
Лекции 8
Лабораторные работы 8
Практические занятия 16
Самостоятельная работа 211
Вид итогового контроля Курсовая работа, экзамен (9)

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание разделов дисциплины
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Тема 1. Сущность и значение бизнес – планирования в управлении
предприятием

Бизнес,  предпринимательская  деятельность,  управление  организацией,
планирование, инвестирование, бизнес – план, инвестирование.

Тема 2. Бизнес-план как элемент антикризисного управления
Система  антикризисного  управления.  Задачи  антикризисного  управления.

Тактики  выхода  из  кризиса.  Бизнес-план  финансового  оздоровления  предприятия:
структура и основное содержание.

Тема 3. Содержание и порядок разработки бизнес – плана
Модель бизнеса, типология бизнеса, структура бизнес-плана

Тема 4. Концепция бизнеса
Концепция бизнеса,  структура резюме начинающего и действующего бизнеса,

продукция, рынок, персонал, финансирование.

Тема 5. Описание предприятия и отрасли. Характеристика продукции
(услуг)

SWOT – анализ, общая (портфельная) стратегия фирмы, стратегия выживания,
рыночная  стратегия,  финансовая  стратегия,  производственная  стратегия,  кадровая
стратегия, деловая стратегия, функциональная стратегия, миссия, цель предприятия.

Потребности,  удовлетворяемые  товаром,  показатель  качества,  экономический
показатель,  внешнее  оформление,  сравнение  с  аналогами,  патентная  защищенность,
показатели экспорта, совершенствование продукции.

Тема 6. Исследование и анализ рынка сбыта. План маркетинга
Исследование  рынка;  сегментация  рынка:  признак  сегментации,  критерии

сегментации;  конъюнктура  рынка:  спрос,  объем  спроса,  емкость  рынка,  степень
удовлетворения спросом; целевой рынок; позиционирование рынка,  рыночная ниша;
методы прогнозирования.

Тема 7. Производственный план
Технология  производства.  Производственное  кооперирование.  Контроль

производственного  процесса.  Система  окружающей  среды.  Производственная
программа. Производственные мощности. Потребность в оборотных средствах.

Тема 8. Организационный план
Организационная  структура.  Ключевой  управленческий  персонал.

Профессиональные  советники.  Кадровая  политика.  Календарный  план.  Правовое
обеспечение.

Тема 9. Финансовый план
Финансово-экономические  результаты  деятельности  предприятия.

Планирование  основных  финансовых  показателей.  Финансовая  стратегия.
Портфельные инвестиции. 

Тема 10. Программные продукты, используемые при написании бизнес-
планов

Возможности  применения  систем  бизнес-панирования:  Business Plan Pro,
Comfar, Project Expert, «Аналитик», «Альт-Инвест»
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Тема 11. Роль анализа бизнес-плана в принятии управленческих решений
Экспресс  –  анализ  бизнес-плана.  Сущность,  содержание  экспресс  — анализа.

Последовательность  этапов  экспресс  —  оценки.  Понятие  мониторинга  и
постмониторинга. Проектное финансирование. Инвестиционное кредитование.

Тема 12. Методы оценки бизнес плана
Расчет  эффективности  бизнес-проектов.  Статические  и  динамические  методы

оценки:  преимущества  и  недостатки.  Критерии  оценки:  чистый  дисконтированный
доход,  внутренняя  норма  доходности,  индекс  доходности,  дисконтированный  срок
окупаемости.

Тема 13. Риски и страхование бизнеса.
Сущность риска и его классификация. Банкротство. Страхование бизнеса.

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий
Очная форма обучения (4 г.)

№ 
п.п.

Темы дисциплины
Трудоемк

ость
ЛК ЛР ПЗ СРС

1 Сущность и значение бизнес – 
планирования в управлении 
предприятием

20 2 3 4 11

2 Бизнес-план как элемент 
антикризисного управления 

19 1 3 4 11

3 Содержание и порядок разработки 
бизнес - плана

20 2 3 4 11

4 Концепция бизнеса 19 1 3 4 11
5 Описание предприятия и отрасли, 

Характеристика продукции (услуг)
20 2 3 4 11

6 Исследование и анализ рынка сбыта. 
план маркетинга 

19 1 3 4 11

7 Производственный план 20 2 3 4 11
8 Организационный план 19 1 3 4 11
9 Финансовый план 20 2 3 4 11

10 Программные продукты, 
используемые при написании бизнес-
планов

19 1 3 4 11

11 Экспресс – анализ бизнес-плана. 
Мониторинг бизнес-плана

19 1 3 4 11

12 Статические и динамические методы 
оценки бизнес плана 

18 1 2 4 11

13 Риски и страхование бизнеса 20 1 1 6 12
Итого: 252 18 36 54 144

Заочная форма обучения (5 лет)
№ 
п.п.

Темы дисциплины
Трудоемк

ость
ЛК ЛР ПЗ СРС

1 Сущность и значение бизнес – 
планирования в управлении 
предприятием

19 0,5 0,5 1 17
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2 Бизнес-план как элемент 
антикризисного управления 

19 0,5 0,5 1 17

3 Содержание и порядок разработки 
бизнес - плана

19 0,5 0,5 1 17

4 Концепция бизнеса 19 0,5 0,5 1 17
5 Описание предприятия и отрасли, 

Характеристика продукции (услуг)
19 0,5 0,5 1 17

6 Исследование и анализ рынка сбыта. 
план маркетинга 

19 0,5 0,5 1 17

7 Производственный план 19 0,5 0,5 1 17
8 Организационный план 19 0,5 0,5 1 17
9 Финансовый план 19 0,5 0,5 1 17

10 Программные продукты, 
используемые при написании бизнес-
планов

19 0,5 0,5 1 17

11 Экспресс – анализ бизнес-плана. 
Мониторинг бизнес-плана

21 1 1 2 17

12 Статические и динамические методы 
оценки бизнес плана 

21 1 1 2 17

13 Риски и страхование бизнеса 20 1 1 2 16
Итого: 252 8 8 16 220

Заочная форма обучения (4г.6 мес.)
№ 
п.п.

Темы дисциплины
Трудоемк

ость
ЛК ЛР ПЗ СРС

1 Сущность и значение бизнес – 
планирования в управлении 
предприятием

19 0,5 0,5 1 17

2 Бизнес-план как элемент 
антикризисного управления 

19 0,5 0,5 1 17

3 Содержание и порядок разработки 
бизнес - плана

19 0,5 0,5 1 17

4 Концепция бизнеса 19 0,5 0,5 1 17
5 Описание предприятия и отрасли, 

Характеристика продукции (услуг)
19 0,5 0,5 1 17

6 Исследование и анализ рынка сбыта. 
план маркетинга 

19 0,5 0,5 1 17

7 Производственный план 19 0,5 0,5 1 17
8 Организационный план 19 0,5 0,5 1 17
9 Финансовый план 19 0,5 0,5 1 17

10 Программные продукты, 
используемые при написании бизнес-
планов

19 0,5 0,5 1 17

11 Экспресс – анализ бизнес-плана. 
Мониторинг бизнес-плана

21 1 1 2 17

12 Статические и динамические методы 
оценки бизнес плана 

21 1 1 2 17

13 Риски и страхование бизнеса 20 1 1 2 16
Итого: 252 8 8 16 220
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8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  лабораторных  работ  по
дисциплине  для  очной  и  заочной  формы  обучения.  Рекомендуемые  темы  для
проведения лабораторных работ:

1. Содержание и порядок разработки бизнес - плана
2. Статические и динамические методы оценки бизнес плана 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 «СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС – ПЛАНА»

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1

Основными структурными элементами лабораторной работы №1 являются:
Титульный лист
Содержание
Основная часть лабораторной работы №1
Заключение
Библиографический список

Титульный лист оформляется в соответствии с типовой формой, приведенной в
Приложении №1 методических указаний.

Содержание  включает в себя список основных разделов лабораторной работы
№1 и приложений с постраничной нумерацией.

Основная  часть  лабораторной  работы №1  включает  в  себя  следующие
разделы:

Резюме;
Идея и общие предпосылки проекта;
Описание продукта (услуги);
Анализ рынка и концепция маркетинга;
Календарный план проекта;
Описание эксплуатационного этапа проекта;
Финансовый анализ;
Финансирование проекта;
Анализ рисков;
Приложения.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной
работы.

Библиографический  список представляет  собой  список  источников,
использованных при выполнении работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗДЕЛАМ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ №1

В процессе  выполнения  лабораторной  работы №1 студенты  должны выбрать
инновационную идею и обосновать ее жизнеспособность в процессе разработки бизнес-
плана. Инновационная идея должна обладать следующими свойствами:

новизной (бизнес-идея может быть принципиально новой, новой, моди-
фицированной старой, или старой на новом рынке);

принципиальной реализуемостью;
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маркетинговой реализуемостью (товар или услуга должны иметь спрос);
производственной реализуемостью;
финансовой реализуемостью и эффективностью.

Выбор инновационной идеи обязательно согласуется с преподавателем. 
Бизнес-план  разрабатывается  в  сокращенном  варианте  и  включает  указанные

выше для основной части лабораторной работы разделы.

Резюме

Резюме  содержит  краткое  изложение  проекта,  его  оценки  и  предположения,
выводы  и  рекомендации,  которые  затем  более  подробно  раскрываются  в  основной
части.  Резюме формирует  первое  впечатление  о  проекте  и  содержит  краткий  обзор
бизнес-плана.

Идея и общие предпосылки проекта

Прежде  всего,  следует  описать  объективные  предпосылки  создания  проекта.
Описывается  идея  проекта.  Инновационная  идея  может  быть  как  собственной,
оригинальной, так и заимствованной. 

Далее  дается  развернутое  определение  инновации  в  соответствии  с
общепринятыми основаниями для их классификации:

по характеру направленности;
по функциональным областям деятельности предприятия;
по типу новшества; 
по степени радикальности; 
по стимулу появления.

Затем  указывается  объект  проекта.  Объектом  могут  быть  строящиеся,
реконструируемые  или  расширяемые  предприятия,  здания,  сооружения,
предназначенные для производства новых продуктов и услуг; комплексы строящихся
или  реконструируемых  объектов,  ориентированных  на  решение  одной  задачи
(программы); производство новых изделий (услуг)  на имеющихся производственных
площадях в рамках действующих производств и организаций и так далее.

Описание продукта (услуги)

В этом разделе дается полное описание продукта (или услуги), поясняется, в чем
его уникальность, какова потребность в продукте покупателей, что для них в продукте
является наиболее важным, какова выгода использования продукта для покупателя.

Следует пояснить следующие положения:
Полное описание продукта.
Что есть в нем необычного или уникального?
Каковы потребности в продукте конечных пользователей?
Что в продукте является наиболее важным для покупателей?
В чем заключается выгода использования продукта для покупателя?
Каковы возможности развития продукта в будущем?
Существуют ли какие-либо юридические, финансовые, экологические

и другие ограничения или требования, относящиеся к проекту?
Какие патенты, разрешения и лицензии необходимы на каждой стадии

реализации проекта?
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Анализ рынка и концепция маркетинга

При описании рынка  необходимо представить  его  структуру,  оценку  размера
отрасли и ее потенциала, лидеров рынка, территориальное размещение, объемы и цены,
роль отрасли в экономике, приоритеты и цели, связанные с отраслью, существующий
размер спроса и его динамику. Следует указать основных конкурентов, их сильные и
слабые  стороны.  Определить  к  какому  сегменту  рынка  относится  продукция,  кто
основные покупатели, какова предполагаемая доля рынка. 

Описание  концепции  маркетинга  включает  в  себя  определение  групп
потребителей и продукции для этих потребителей, ожидаемая конкуренция со стороны
существующих  и  потенциальных  местных  и  зарубежных  производителей  и
поставщиков,  стратегию  установления  цен,  систему  продвижения  товара  до
потребителя и систему сбыта.

В этом же разделе приводится прогноз продаж.
Основное внимание следует уделить следующим вопросам:

характеристика рынка (размеры рынка; уровень и тенденции развития
рынка, история его возникновения; ожидаемый в будущем уровень роста рынка;
специфические особенности рынка); 

характеристика потребителей продукции (тип потребителей; их геогра-
фическое расположение; их мнение о продукции); 

стратегия сбыта продвижения продукции на рынок (расчет и обоснова-
ние цены, ценовая политика; система распределения; реклама; стимулирование
сбыта; сервисное обслуживание; связи с общественностью);

конкурентоспособность  предприятия  (перечень  предприятий-  основ-
ных конкурентов; их сильные и слабые стороны; их финансовое положение; уро-
вень технологии; удельный вес в обороте рынка;  используемые конкурентами
стратегии маркетинга).

Календарный план проекта

В этом разделе приводится календарный план осуществления проекта, для чего
необходимо:

указать  продолжительность  строительства  и  монтажа  оборудования
предприятия;

указать  продолжительность  пускового  и  начального  периодов  произ-
водства;

определить действия, необходимые для своевременного осуществления
проекта.
Календарный  план  представляется  в  форме  диаграммы  Ганта  либо  сетевого

графика. Следует представить перечень этапов, указав для каждого этапа:
сроки, 
состав участников, 
содержание работ, 
ключевые параметры, 
стоимость.

Описание эксплуатационного этапа проекта

Описание эксплуатационного этапа проекта включает представление следующих
подразделов: 
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Сырье  и  поставки  (перечисляются  необходимые  сырье,  основные  и
вспомогательные производственные материалы, их характеристики и источники
получения. Приводится программа поставок, которая должна показать количе-
ственные показатели, сезонные колебания и сезонные ограничения, организацию
поставок).

Технология и производство (описываются технология, воздействия тех-
нологии на окружающую среду, преимущества и недостатки технологии, источ-
ники получения технологии и способ приобретения. Перечисляется оборудова-
ние, дается планировочная схема предполагаемого оборудования, издержки на
ремонт, предполагаемый срок службы). 

Месторасположение и окружающая среда (необходимо идентифициро-
вать и описать месторасположение и выбранный участок для размещения пред-
приятия,  включая социально-экономическую политику,  стимулы, ограничения;
инфраструктурные  условия;  дается  оценка  экологического  воздействия  произ-
водства на окружающую среду, существующие стандарты и ограничения; меро-
приятия по защите окружающей среды).

Организационный план и трудовые ресурсы (описывается организаци-
онная схема предприятия, включая общее руководство, производство, продажи,
определяются основные кадры и общая численность работников. Большую часть
информации удобно представлять графическом виде в виде структурных схем).

Финансовый анализ

Финансовый  раздел  бизнес-плана  включает  описание  информационного
обеспечения финансового анализа проекта и непосредственно финансовый анализ.

Описание  информационного  обеспечения  финансового  анализа  проекта
содержит:

внешние факторы (инфляция, налоги и т.д.), 
план производства, 
план продаж, 
издержки проекта.

Непосредственно финансовый анализ содержит:
прогнозируемый финансовый план, 
интегральные финансовые показатели (NPV, PBP, PI, IRR).

Финансирование проекта

В этом разделе указываются необходимые объемы финансирования,  будут ли
использоваться финансовые средства сразу или существует расписание использования
средств,  какова  предполагаемая  схема  инвестирования,  будет  ли  необходимо
единовременное вложение средств, или финансирование будет использоваться в виде
кредитной линии.

Описывается гарантийное обеспечение инвестиций.

Анализ рисков

В разделе следует дать анализ несистематических (специальных) рисков. 
Анализ рисков должен включать три этапа:

идентификацию рисков,
оценку рисков,
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выработку мер по снижению уровня рисков.
Для идентификации рисков они разделяются по стадиям проекта: 

риски подготовительного периода; 
риски производства; 
риски сбыта.

Для оценки рисков в домашнем задании может использоваться метод балльной
оценки.

Приложения

Этот раздел не является обязательным. В приложения включается информация,
которая может служить подтверждением или более подробным объяснением сведений,
представленных в бизнес-плане. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕС ПЛАНА»

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №2

Основными структурными элементами лабораторной работы №2 являются:
Титульный лист
Содержание
Основная часть лабораторной работы №2

Титульный лист оформляется в соответствии с типовой формой, приведенной в
Приложении №1 методических указаний.

Содержание  включает в себя список основных разделов лабораторной работы
№2 и приложений с постраничной нумерацией.

Основная  часть  лабораторной  работы  №2  включает  в  себя  следующие
разделы:

Исходные данные;
Прогнозный отчет о прибылях и убытках;
Прогнозный финансовый план (анализ денежных потоков);
Расчет интегральных показателей эффективности: чистого приведенного

дохода, индекса прибыльности, периода окупаемости проекта;

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗДЕЛАМ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ №2

В процессе выполнения лабораторной работы №2 студент получает исходные
данные  по  проекту  и  производит  анализ  его  эффективности.  Исходные  данные
представлены в упрощенном варианте.

При  выполнении  лабораторной  работы  целесообразно  использовать
электронные таблицы Excel.

Исходные данные

Вариант исходных данных для расчетов студент получает у преподавателя. 
Пример исходных данных к заданию:
Объем продаж (единиц продукции в месяц) – 1000;
Цена 1 единицы (руб.) – 1000;
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Стоимость приобретаемого оборудования (руб.) – 4000000;
Амортизационный период (лет) – 10;
Издержки на производство единицы продукции:
    материалы (руб.) – 25;
    комплектующие (руб.) – 15;
    сдельная заработная плата (руб.) – 20;
    электроэнергия (руб.) – 10;
Ежемесячные постоянные издержки:
    производство (руб.) – 80000;
    управление (руб.) – 40000;
    маркетинг (руб.) – 30000;
Повременная заработная плата:
    производство (руб.) – 50000;
    управление (руб.) – 30000;
    маркетинг (руб.) – 10000;
Налоги: 
    с оборота (%) – 20;
    начисления на заработную плату (%) – 35,6;
Собственные средства (руб.) – 1000000;
Кредит под 12% годовых;
Ставка дисконтирования (%) – 5.
Продолжительность инвестиционного периода 1 месяц.
Требуется:
1) Построить прогнозный отчет о прибылях/убытках и прогнозный финансовый

план;
2)  Рассчитать  интегральные  показатели  эффективности  инвестиций:  чистый

приведенный доход (NPV), индекс прибыльности (PI), период окупаемости инвестиций
(PBP).

Примечание: 
Указанные налоги не являются реальными и приведены только для выполнения

лабораторной работы.
В  инвестиционном  периоде  производство  и  реализация  продукции  не

осуществляется, но ведется активная подготовка к этим действиям. Исходя из этого, в
данный период издержки на производство и реализацию продукции исчисляются как
50% от объема соответствующих позиций в фазе реализации, а издержки на управление
исчисляются  в  полном  объеме.  В  рассматриваемом  примере  налоги  и  ставки
налогообложения  взяты  условно,  для  расчета  реальных  проектов  ставки
налогообложения должны быть уточнены. 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

Прогнозный  отчет  о  прибылях  и  убытках  формируется  в  виде  таблицы.  В
первый год шаг расчета должен составлять один месяц, в последующий период (2-5
годы) шаг расчета должен составлять один год. 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.) для приведенного выше
варианта исходных данных, рассчитанный на 4 месяца, представлен в таблице 1. 

Значения соответствующих строк рассчитаны следующим образом;
1. Валовой объем продаж = Объем продаж х Цена единицы продукции;
2. Потери и налоги с продаж в соответствие с условиями задания равны 0;
3. Чистый объем продаж (ст.1 - 2) = Валовой объем продаж - Потери и налоги с
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продаж;
4. Сырье и материалы = Объем продаж х Материалы;
5. Комплектующие = Объем продаж х Комплектующие;
6.  Сдельная  з/пл  =  Объем  продаж  х  Сдельная  з/пл  х  (1+начисления  на

зарплату/100);
7. Другие переменные издержки  = Объем продаж х Электроэнергия;
8. Суммарные переменные издержки = Сырье и материалы + Комплектующие +

Сдельная з/пл + Другие переменные издержки;
9.  Валовая  прибыль  =  Валовой  объем  продаж  -  Суммарные  переменные

издержки; 
10. Налоги с дохода и на активы = Валовой объем продаж х Налог с оборота 
Налог на активы в соответствие с условиями задания отсутствует;
11.  Оперативные  издержки  =  (Ежемесячные  постоянные  издержки  на

производство + Повременная  заработная  плата  на  производство х (1+начисления  на
зарплату/100)); 

12. Торговые издержки = (Ежемесячные постоянные издержки на маркетинг +
Повременная заработная плата на маркетинг х (1+начисления на зарплату/100));

13.  Административные  издержки  =  (Ежемесячные  постоянные  издержки  на
управление +  Повременная  заработная  плата  на  управление х  (1+начисления  на
зарплату/100)); 

14.  Суммарные  постоянные  издержки  =  Оперативные  издержки  +  Торговые
издержки + Административные издержки;

15.  Амортизация  =  Стоимость  приобретаемого  оборудования  /
Амортизационный период / 12;

16.  Проценты  по  кредитам  определяются  на  следующем  этапе  выполнения
лабораторной работы и берутся из прогнозного финансового плана;

17. Суммарные калькуляционные издержки = Амортизация + % по кредитам;
18. Другие доходы в соответствие с условиями задания равны 0;
19. Другие затраты в соответствие с условиями задания равны 0;
20. Прибыль до выплаты налогов = Валовая прибыль - Налоги с дохода и на

активы - Суммарные постоянные издержки - Суммарные калькуляционные издержки +
Другие доходы - Другие затраты;

21. Налог на прибыль в соответствие с условиями задания отсутствует;
22. Чистая прибыль = Прибыль до выплаты налогов - Налог на прибыль;
Начисления  на  заработную  плату  учитывается  в  соответствующих  строках

отчета о прибылях и убытках, в которых присутствует значение заработной платы.
Цена  продукции  в  исходных  данных  должна  быть  изменена  студентом  по

согласованию с преподавателем в случае, если значение чистой прибыли в периоды,
соответствующие выходу на заданную проектную мощность, отрицательна.

Таблица 1
Прогнозный отчет о прибылях и убытках

№ Наименование статьи
Период

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц
1 Валовой объем продаж 0 1000 1000 1000
2 Потери и налоги с продаж 0 0 0 0
3 Чистый объем продаж (ст.1 - 2) 0 1000 1000 1000
4 Сырье и материалы 0 25 25 25
5 Комплектующие 0 15 15 15
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6 Сдельная з/пл 0 27,12 27,12 27,12
7 Другие переменные издержки 0 10 10 10

8
Суммарные  переменные
издержки (ст. 4 + 5 + 6 + 7)

0 77,12 77,12 77,12

9 Валовая прибыль (ст. 3 - 8) 0 922,88 922,88 922,88
10 Налоги с дохода и на активы 0 200 200 200
11 Оперативные издержки 73,9 147,8 147,8 147,8
12 Торговые издержки 21,78 43,56 43,56 43,56
13 Административные издержки 80,68 80,68 80,68 80,68

14
Суммарные  постоянные
издержки (ст. 11 + 12 + 13)

176,36 272,04 272,04 272,04

15 Амортизация 0 33,33 33,33 33,33
16 % по кредитам 35 35 35 30

17
Суммарные  калькуляционные
издержки (ст. 15 + 16)

35 68,33 68,33 63,33

18 Другие доходы 0 0 0 0
19 Другие затраты 0 0 0 0

20
Прибыль  до  выплаты  налогов
(ст. 9 - 10 - 14 - 17 + 18 - 19)

-211,36 382,51 382,51 387,51

21 Налог на прибыль 0 0 0 0
22 Чистая прибыль (ст. 20 - 21) -211,36 382,51 382,51 387,51

Прогнозный финансовый план (анализ денежных потоков)

Прогнозный финансовый план строится в несколько итераций. 
Первый вариант строится без учета заемных средств. Для приведенного выше

варианта финансовый план представлен в таблице 2 (в тыс. руб.).

Значения соответствующих строк рассчитаны следующим образом. 
1.  Поступления  от  сбыта  продукции  =  Объем  продаж  х  Цена  единицы

продукции;
2. Переменные издержки = Объем продаж х (Материалы + Комплектующие +

Электроэнергия); 
3. Затраты на сдельную з/плату = Объем продаж х Сдельная з/пл;
4. Постоянные издержки = Ежемесячные постоянные издержки на производство

+  Повременная  заработная  плата  на  производство +  Ежемесячные  постоянные
издержки на маркетинг + Повременная заработная плата на маркетинг + Ежемесячные
постоянные издержки на управление + Повременная заработная плата на управление; 

5.  Налоги  =  Валовой  объем  продаж  х  Налог  с оборота  +  Объем  продаж  х
Сдельная  з/пл  х  начисления  на  зарплату/100  +  Повременная  заработная  плата  на
производство х  начисления  на  зарплату/100 +  Повременная  заработная  плата  на
маркетинг х  начисления  на  зарплату/100 +  Повременная  заработная  плата  на
управление х начисления на зарплату/100;

6.  Денежный  поток  от  оперативной  деятельности  =  Поступления  от  сбыта
продукции  -  Переменные  издержки  -  Затраты  на  сдельную  з/плату  -  Постоянные
издержки – Налоги;

7.  Затраты  на  приобретение  оборудования  =  Стоимость  приобретаемого
оборудования;

8.  Другие  затраты  подготовительного  периода  в  соответствие  с  условиями
задания равны 0;
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9.  Поступления  от  реализации  активов  в  соответствие  с  условиями  задания
равны 0;

10.  Денежный  поток  от  инвестиционной  деятельности  =  Поступления  от
реализации  активов  -  Затраты  на  приобретение  оборудования  -  Другие  затраты
подготовительного периода;

11. Собственный капитал = Собственные средства;
12. Займы для первого варианта расчета равны 0;
13. Выплаты в погашение займов для первого варианта расчета равны 0;
14. Выплаты %-в по займам для первого варианта расчета равны 0;
15. Банковские вклады в соответствие с условиями задания равны 0;
16. Доходы по банковским вкладам в соответствие с условиями задания равны 0;
17. Выплаты дивидендов в соответствие с условиями задания равны 0;
18.  Денежный  поток  от  финансовой  деятельности  =  Собственный  капитал  +

Займы - Выплаты в погашение займов - Выплаты %-в по займам - Банковские вклады +
Доходы по банковским вкладам - Выплаты дивидендов;

19.  Баланс  наличности  на  начало  периода  =  Баланс  наличности  на  конец
предыдущего периода; 

 Баланс наличности на начало 1 периода равен 0;
20.  Баланс  наличности  на  конец  периода  (ст.  19  +  6  +  10  +  18)  =  Баланс

наличности  на  начало  периода  +  Денежный  поток  от  оперативной  деятельности  +
Денежный поток от инвестиционной деятельности + Денежный поток от финансовой
деятельности

Первый  вариант  финансового  плана  достаточно  построить  на  период  до  6
месяцев. 

Таблица 2
Финансовый план (без учета заемных ресурсов)

№ Наименование статьи
Период

1-й
месяц

2-й
месяц

3-й
месяц

4-й
месяц

5-й
месяц

6-й
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Поступления от сбыта
продукции

0 1000 1000 1000 1000 1000

2
Переменные
издержки

0 50 50 50 50 50

3
Затраты  на  сдельную
з/плату

0 20 20 20 20 20

4
Постоянные
издержки

155 240 240 240 240 240

5 Налоги 21,36 239,16 239,16 239,16 239,16 239,16

6

Денежный  поток  от
оперативной
деятельности (ст. 1 - 2
- 3 - 4 - 5)

-176,36 450,84 450,84 450,84 450,84 450,84

7
Затраты  на
приобретение
оборудования

4000 0 0 0 0 0

8
Другие  затраты
подготовительного
периода

0 0 0 0 0 0

9 Поступления  от 0 0 0 0 0 0
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реализации активов

10

Денежный  поток  от
инвестиционной
деятельности (ст. - 7 -
8 + 9)

-4000 0 0 0 0 0

11 Собственный капитал 1000 0 0 0 0 0
12 Займы 0 0 0 0 0 0

13
Выплаты в погашение
займов

0 0 0 0 0 0

14
Выплаты  %-в  по
займам

0 0 0 0 0 0

15 Банковские вклады 0 0 0 0 0 0

16
Доходы  по
банковским вкладам

0 0 0 0 0 0

17 Выплаты дивидендов 0 0 0 0 0 0

18
Денежный  поток  от
финансовой
деятельности

1000 0 0 0 0 0

19
Баланс наличности на
начало периода

0 -3176,36 -2725,52 -2274,68 -1823,84 -1373,00

20
Баланс наличности на
конец периода (ст. 19
+ 6 + 10 + 18)

-3176,4 -2725,52 -2274,68 -1823,84 -1373,00 -922,16

Из таблицы 2 видно, что не выполняется главное условие реализуемости проекта
- обеспечение положительного остатка денежных средств во все периоды времени от
начала  до  конца  реализации  проекта.  Для  выполнения  условия  необходимо
использовать заемные средства. Их объем определяется данными строки 20 - Балансом
наличности на конец периода. Для приведенного примера величина заемных средств
должна быть не менее 3176,4 тыс. руб. Примем ее в размере 3500 тыс. руб. 
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Второй вариант финансового плана показан в таблице 3 (в тыс. руб.). Значения
строк 1 – 11 повторяют первый вариант. Значения строк 13 - Выплаты в погашение
займов и 14 - Выплаты %-в по займам определяются исходя из соблюдения условия
обеспечения положительного остатка денежных средств.

Финансовый план строится  с  шагом 1 месяц вплоть до того года,  в котором
завершаются выплаты в погашение займов и выплаты %-в по займам. В приведенном
примере это 1 год. 

Далее строится вариант финансового плана с шагом 1 год, как это показано в
таблице 4.

Таблица 4
Построение варианта финансового плана с шагом 1 год

№ Наименование статьи
Период

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1 2 3 4 5 6 7

1
Поступления  от  сбыта
продукции

11000 12000 12000 12000 12000

2
Переменные
производственные
издержки

550 600 600 600 600

3 Сдельная з/плата 220 240 240 240 240
4 Постоянные издержки 2795 2880 2880 2880 2880
5 Налоги 2652,12 2869,92 2869,92 2869,92 2869,92

6
Денежный  поток  от
оперативной  деятельности
(ст.1-ст.2-ст.3-ст.4-ст.5)

4782,88 5410,08 5410,08 5410,08 5410,08

7
Затраты  на  приобретение
активов

4000 0 0 0 0

8
Др.издержки
подготовительного периода

0 0 0 0 0

9
Поступления от реализации
активов

0 0 0 0 0

10

Денежный  поток  от
инвестиционной
деятельности  (ст.9-ст.7-
ст.8)

-4000 0 0 0 0

11 Собственный капитал 1000 0 0 0 0
12 Займы 3500 0 0 0 0

13
Выплаты  в  погашение
займа

3500 0 0 0 0

14 Выплаты % по займам 210 0 0 0 0
15 Банковские вклады 0 0 0 0 0

16
Доходы  по  банковским
вкладам

0 0 0 0 0

17 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0

18

Денежный  поток  от
финансовой  деятельности
(ст.11+ст.12-ст.13-ст.14-
ст.15+ст.16-ст.17)

790 0 0 0 0

19
Баланс  наличности  на
начало периода

0 1572,88 6982,96 12393,04 17803,12
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20
Баланс  наличности  на
конец  периода
(ст.19+ст.6.+ст.10+ст.18)

1572,88 6982,96 12393,04 17803,12 23213,20

Расчет интегральных показателей эффективности

Последний вариант финансового плана используется для расчета интегральных
показателей  эффективности  проекта.  Все  расчеты  показателей  эффективности
(интегральных  показателей)  выполняются  на  основании  финансового  плана  с
дисконтированными  потоками  наличности,  представляющими  притоки  и  оттоки
денежных средств в процессе реализации проекта.

Сумма  поступлений  денежных  средств  в  процессе  реализации  проекта,
используемая  в  процессе  расчетов  показателей  эффективности  инвестиций,
формируется путем суммирования следующих статей:

Поступления от сбыта продукции
Поступления от реализации активов

Сумма выплат денежных средств в процессе реализации проекта формируется
аналогичным образом и включает в себя:

Переменные издержки
Затраты на сдельную заработную плату
Постоянные издержки
Налоги
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода

Номинальные значения поступлений и выплат для каждого периода умножаются
на  соответствующий  коэффициент  дисконтирования  и  определяются
продисконтированные поступления и продисконтированные выплаты, как это показано
в таблице 5 для рассматриваемого примера.

Таблица 5
Расчет показателей эффективности

№
Наименовани

е статьи
Период (год)

Всего
1 2 3 4 5

1
Входной

поток
11000 12000 12000 12000 12000 59000

2
Выходной

поток
10217,1 6589,92 6589,92 6589,92 6589,92 36576,8

3

Коэффициен
т

дисконтиров
ания

0,952 0,907 0,864 0,823 0,784

4
Дисконтиров

анный
приток

10472 10884 10368 9876 9408 51008

5
Дисконтиров
анный отток

9726,7 5977,06 5693,69 5423,5 5166,5 31987,4

Далее рассчитываются чистый приведенный доход:
NPV = 51008 – 31987,4 = 19020,6 (тыс. руб.)
и индекс прибыльности:
PI =51008 / 31987,4 = 1,59
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Под  периодом  окупаемости  с  учетом  дисконтирования  понимается  период
времени от момента начала реализации проекта до того момента эксплуатации объекта,
в  который  суммарные  дисконтированные  поступления  от  эксплуатации  становятся
равными суммарным дисконтированным выплатам. В домашнем задании достаточно
определить значение периода окупаемости с учетом дисконтирования с точностью до
года. Для рассматриваемого примера: 0 < PBP < 1 года.

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине.  Практические  занятия  предназначены  для  отработки  теоретических
положений  на  практике.  Операционно-деятельностная  доминанта  ПЗ  обуславливает
необходимость не только вербальных методов обучения, но и деловых и ролевых игр,
тренингов, «мозгового штурма» и т. д.

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий по очной и заочной
форме обучения (5 лет и 4г. 6мес.):

1. Сущность и значение бизнес – планирования в управлении предприятием
2. Бизнес-план как элемент антикризисного управления 
3. Содержание и порядок разработки бизнес - плана
4. Концепция бизнеса
5. Описание предприятия и отрасли, Характеристика продукции (услуг)
6. Исследование и анализ рынка сбыта. план маркетинга 
7. Производственный план
8. Организационный план
9. Финансовый план
10. Программные продукты, используемые при написании бизнес-планов
11. Экспресс – анализ бизнес-плана. Мониторинг бизнес-плана
12. Статические и динамические методы оценки бизнес плана 
13. Риски и страхование бизнеса

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом не предусмотрено.

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

11.1. Общий перечень самостоятельной работы

Самостоятельная  работа  студентов  предполагает  выбор  из  предложенного
списка  источников  для  изучения  и  конспектирования.  Основное  назначение  данной
формы  обучения  –  углубленное  самостоятельное  ознакомление  с  альтернативными
идеями, теориями, концепциями, технологиями по принятию управленческих решений,
что  позволяет  студентам  аргументировать  свои  профессиональные  позиции  на
практических занятиях.

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы:
- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- задания для самостоятельной работы;
- заучивание терминологии;
- работа над тестами.

Очная форма обучения (4 г.) 
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№
п.п.

Темы 
Содержание

самостоятельной работы
Формы 

контроля

Объе
м,

час.
1 Сущность и значение бизнес

–  планирования  в
управлении предприятием

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

2 Бизнес-план  как  элемент
антикризисного управления 

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

3 Содержание  и  порядок
разработки бизнес - плана

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

4 Концепция бизнеса Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

5 Описание  предприятия  и
отрасли,  Характеристика
продукции (услуг)

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

6 Исследование  и  анализ
рынка  сбыта.  план
маркетинга 

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

7 Производственный план Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

8 Организационный план Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

9 Финансовый план Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

10 Программные  продукты,
используемые при написании

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,

Устный  опрос,
проверка

11
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бизнес-планов работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

тестов,
проверка
рефератов

11 Экспресс  –  анализ  бизнес-
плана.  Мониторинг  бизнес-
плана

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

12 Статические и динамические
методы оценки бизнес плана 

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

11

13 Риски и страхование бизнеса Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

12

Итого: 144
Заочная форма обучения (5 лет)

№
п.п.

Темы 
Содержание

самостоятельной работы
Формы 

контроля

Объе
м,

час.
1 Сущность и значение бизнес

–  планирования  в
управлении предприятием

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

2 Бизнес-план  как  элемент
антикризисного управления 

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

3 Содержание  и  порядок
разработки бизнес - плана

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

4 Концепция бизнеса Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

5 Описание  предприятия  и
отрасли,  Характеристика
продукции (услуг)

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

6 Исследование  и  анализ
рынка  сбыта.  план

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,

Устный  опрос,
проверка

17
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маркетинга работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

тестов,
проверка
рефератов

7 Производственный план Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

8 Организационный план Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

9 Финансовый план Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

10 Программные  продукты,
используемые при написании
бизнес-планов

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

11 Экспресс  –  анализ  бизнес-
плана.  Мониторинг  бизнес-
плана

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

12 Статические и динамические
методы оценки бизнес плана 

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

13 Риски и страхование бизнеса Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

16

Итого: 220

Заочная форма обучения (4г.6 мес.)

№
п.п.

Темы 
Содержание

самостоятельной работы
Формы 

контроля

Объе
м,

час.
1 Сущность и значение бизнес

–  планирования  в
управлении предприятием

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17
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2 Бизнес-план  как  элемент
антикризисного управления 

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

3 Содержание  и  порядок
разработки бизнес - плана

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

4 Концепция бизнеса Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

5 Описание  предприятия  и
отрасли,  Характеристика
продукции (услуг)

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

6 Исследование  и  анализ
рынка  сбыта.  план
маркетинга 

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

7 Производственный план Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

8 Организационный план Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

9 Финансовый план Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

10 Программные  продукты,
используемые при написании
бизнес-планов

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

11 Экспресс  –  анализ  бизнес-
плана.  Мониторинг  бизнес-
плана

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17
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12 Статические и динамические
методы оценки бизнес плана 

Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

17

13 Риски и страхование бизнеса Написание  рефератов,
заучивание  терминологии,
работа  над  тестами,
выполнение  заданий  для
самостоятельной работы

Устный  опрос,
проверка
тестов,
проверка
рефератов

16

Итого: 220

11.2. Курсовая работа

Учебным планом не предусмотрена курсовая работа по дисциплине для очной и
заочных форм обучения (5 лет и 4г. 6мес.). Примерная тематика курсовых работ:

1. Создание предприятия по оказанию услуг
2. Бизнес-план по открытию магазина
3. Система бизнес-планирования на предприятии
4. Бизнес-план по выпуску новой продукции на действующем предприятии
5. Бизнес-план по реконструкции предприятия
6. Бизнес-план по замене оборудования на предприятии
7. Бизнес-план сокращения производственных мощностей
8. Бизнес-план открытия предприятия
9. Бизнес-план по переподготовке кадров
10. Бизнес-план по изменениям на предприятии

11.3. Примерная тематика контрольных работ

Учебным планом не предусмотрена.

11.4. Вопросы и задания для экзамена

1. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве.
2. Маркетинговые решения для реализации бизнес-плана.
3.Анализ  ликвидности  предприятия  на  основе  финансовой  отчетности

предприятия
4.Технологии контроля экономической эффективности
5.Бизнес-план некоммерческого предприятия
6.Разработка бизнес-плана проекта организации совместного предприятия
7.Анализ инвестиционных рисков и факторы их возникновения
8. Содержание и порядок разработки бизнес-плана
9. Особенности разработки «Плана  маркетинга» в бизнес-планировании
10. Формирование политики ценообразования на предприятии
11. Структура и содержание раздела бизнес-плана «План производства»
12. Финансовый план и финансовые стратегии предприятия
13. Механизмы анализа и  изучения рынка
14. Роль маркетинговых коммуникаций в развитии товаров (услуг) на рынок
15. Организационный план как один из разделов бизнес-плана
16. Миссия предприятия:  как сделать правильный выбор
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17. Разработка бизнес-плана освоения нового вида продукции (услуг)
18.  Повышение  конкурентоспособности  предприятия  продукции  посредством

бизнес-планирования
19. Назначение резюме: этапы его составления и продвижения
20.  Разработка  юридической  схемы  будущей  коммерческой  организации

(юридический план)
21. Автоматизация расчетов при составлении бизнес-плана
22. Методы разработки бизнес-планов
23. Место бизнес-плана в системе планирования
24. Управление жизненным циклом товара в процессе разработки бизнес-плана
25. Анализ конъюнктуры рынка и внешней среды организации
26. Проектирование стратегии фирмы на основе разработки бизнес-плана 
27. Бизнес-план как инструмент управления  инвестициями
28. Удержание конкурентоспособности организации (предприятия)  средствами

бизнес-планирования 
29. Анализ конкуренции при разработке бизнес-плана
30. Планирование стоимости инвестиционных ресурсов и их оценка 

11.5. Примеры тестовых заданий

Задание 1
Первым шагом создания бизнес-плана является:

1. определение прибыли, которую можно получить;
2. определение ресурсов, необходимых для реализации;
3. определение цели создания;
4. определение перечня проблем, которые будут решены;
5. определение потенциальных конкурентов.

Задание 2
Кто должен заниматься бизнес-планированием на предприятии:

1. совет директоров;
2. независимые консультанты совместно с менеджерами предприятия;
3. генеральный директор и рабочая группа специалистов предприятия;
4. инвесторы;
5. все перечисленные выше.

Задание 3
Что определяет плановая информация:

1. аналитическую и прогнозную информацию;
2. цели и мероприятия, характеризующие будущие события, имеющие отношения

к предприятию;
3. субъективную информацию о бизнесе;
4. описание пути превращения идеи в связанную реальность.

Задание 4
Какие  предпосылки  должны  быть  созданы  на  предприятии  для  успешного
функционирования системы планирования и планово-контрольных расчетов:

1. кадровые – готовность руководства;
2. организационные – дееспособная организация управления;
3. информационные – наличие эффективного инструмента для сбора, переработки
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и передачи планово-контрольной информации;
4. законодательные  –  наличие  законов  способствующих  развитию  экономики  в

России;
5. методические – наличие банка методик для различных отраслей промышленно-

сти;
6. все вышеперечисленные.

Задание 5
Какие цели следует отнести к процедурам бизнес-планирования:

1. разработка стратегии развития бизнеса;
2. определение тенденций развития бизнеса;
3. диверсификация продуктов, работ и услуг;
4. моделирование бизнес-процессов;
5. все вышеперечисленное.

Задание 6
Для кого бизнес-план разрабатывается в первую очередь:

1. для государственных учреждений, в том числе для налоговой инспекции;
2. для банка, который может дать кредит;
3. для совета директоров, генерального директора и ведущих менеджеров предпри-

ятия;
4. для федеральной, региональной и местной администрации.

Задание 7
Укажите  первоочередные  проблемы,  которые  влияют  на  финансово-хозяйственную
деятельность предприятия, фирмы (организации):

1. отсутствие современных технологий и современного оборудования;
2. отсутствие денег;
3. отсутствие или неопределенность целей;
4. высокий уровень налогов;
5. низкий уровень управления;
6. отсутствие государственного финансирования;
7. высокий уровень затрат на производство и управление;
8. неэффективное  планирование  и  управление  финансами  и  издержками  произ-

водства;
9. принятие необоснованных решений из-за отсутствия оперативной управленче-

ской информации.

Задание 8
Какие подсистемы должны быть включены в систему планирования:

1. планирование целей;
2. планирование потенциала;
3. планирование процессов и объектов;
4. плановые расчеты подсистемы;
5. все перечисленные.

Задание 9
Какие  необходимо  разработать  планы  при  оперативном  планировании  на
промышленном предприятии с функциональной организационной структурой:

1. план сбыта;
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2. план производства;
3. план снабжения;
4. план НИОКР;
5. план логистики (транспортно-складское хозяйство);
6. план персонала;
7. информационный и коммуникационный план;
8. план оборудования;
9. административный план (система управления и финансового учета);
10. все.

Задание 10
Существует ли стандарт на структуру и содержание разделов бизнес-планов:

1. структура и содержание определена стандартами LAS и GAAP;
2. определяется Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);
3. стандарта не существует;
4. структура и содержание разделов определяется инвесторами.

Задание 11
Укажите  программное  обеспечение,  которое  позволяет  анализировать  прошлую  и
текущую деятельность:

1. Audit Expert;
2. Forecast Expert;
3. Sales Expert;
4. Marketing Expert;
5. Project Expert;
6. все перечисленные выше.

Задание 12
Центральным разделом плана развития предприятия является:

1. план развития науки и техники;
2. производственная программа;
3. финансовый план;
4. план повышения экономической эффективности производства.

Задание 13
Основной раздел бизнес-плана:

1. цели и задачи предпринимательской сделки, эффективность сделки;
2. план (программа) действий и организационные меры;
3. обобщенное резюме, основные параметры и показатели бизнес-плана.

Задание 14
Текущее планирование охватывает:

1. планирование сбыта;
2. планирование производства;
3. планирование НИОКР;
4. планирование персонала;
5. планирование стратегии развития предприятия;
6. планирование финансов.

Задание 15
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Какому понятию соответствует следующее определение «вложения частной фирмы или
государства в производство какой-либо продукции, предоставление каких-либо услуг,
вложения в основной или оборотный капитал»?

_________ реальные инвестиции ____

Задание 16
Цель анализа чувствительности проекта:

1. определение  количества  продаж при котором затраты полностью будут пере-
крываться доходами от продаж;

2. определение критических границ изменения различных внешних и внутренних
факторов;

3. определение рисков.

Задание17
Анализ чувствительности проекта это: 

1. многофакторный анализ;
2. однофакторный анализ;
3. комплексный анализ.

Задание 18
Сможете  ли  Вы  определить  длительность  подготовленного  периода  и  бюджет
инвестиционных затрат, если отсутствует информация об условиях поставки и оплаты
основного технологического оборудования:

1. да;
2. нет;
3. да, но с большой погрешностью.

Задание 19
При определении денежного потока учитывается ли амортизация:

1. да;
2. нет.

Задание 20
Что определяет отношение собственных средств к заемным:

1. показатель финансовой независимости;
2. финансовый рычаг;
3. показатель финансовой устойчивости.

Задание 21
Что  определяется  отношением  суммарных  текущих  активов  к  суммарным текущим
обязательствам:

1. чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства);
2. абсолютная ликвидность;
3. срочная (быстрая) ликвидность;
4. текущая (общая) ликвидность.

Задание 22
Как  изменится  финансовый  цикл  при  увеличении  коэффициента  оборачиваемости
дебиторской задолженности:

1. длительность финансового цикла увеличится;
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2. длительность финансового цикла не изменится;
3. длительность финансового цикла уменьшится.

Задание 23
Какой показатель можно считать самым важным:

1. PB;
2. DPB;
3. ARR;
4. NPV;
5. PI;
6. IRR.

Задание 24
Какой показатель определяется без дисконтирования:

1. PB;
2. DPB;
3. ARR;
4. NPV;
5. PI;
6. IRR.

Задание 25
Какой из сценариев проекта будет наиболее привлекателен для потенциального 
инвестора: 

1. NPV= 200 000 у.е PI=1,20;
2. NPV= 200 000 у.е PI =1,15; 
3. NPV= 250 000 у.е PI =1,15.

Задание 26
По каким основным сферам деятельности принимаются решения при планировании 
бизнеса (несколько вариантов):

1. по фискальной деятельности; 
2. по стратегической; 
3. по производственной; 
4. по финансовой;
5. по организационной; 
6. по инвестиционной. 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  обладать  следующими
компетенциями:

-  владением  навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-планов  и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать
деятельность  исполнителей  с  помощью  методического инструментария  реализации
управленческих  решений  в  области  функционального  менеджмента  для  достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
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-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих  решений,  в  том числе  при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);

-  владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,  финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16);

-  владением  навыками  бизнес-планирования  создания  и  развития  новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).

владением  навыками  подготовки  организационных  и  распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).

В ходе изучения дисциплины студент должен:
знать: 
-  теоретико  –  методологические  основы  бизнес  –  планирования,  технологию

построения бизнес-плана, методы оценки.
-  о роли и назначении бизнес – плана в системе планирования, его отличия от

других плановых документов
уметь: 
-  составлять,  оценивать  экономическую  эффективность  бизнес-плана  и  его

инвестиционную привлекательность; 
-  использовать  современные  программные  продукты  для  повышения

достоверности и точности информации.
владеть:
- методикой составления бизнес-планов.

Тематическая структура дисциплины

№
ДЕ

Наименование
дидактической единицы 

№
п.п.

Тема
Планируемые 
результаты 
обучения (ПРО)

1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ БИЗНЕС-
ПЛАНИРОВАНИЯ

1
Сущность и значение бизнес – 
планирования в управлении 
предприятием

ПК-7, ПК-18, ПК-19

2
Бизнес-план как элемент 
антикризисного управления 

ПК-7, ПК-16, ПК-
18, ПК-19

3
Содержание и порядок разработки 
бизнес - плана

ПК-7,ПК-20

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ 
РАЗРАБОТКИ  
ЭЛЕМЕНТОВ БИЗНЕС-
ПЛАНА

4 Концепция бизнеса
ПК-7, ПК-18, ПК-
19, ПК-15

5
Описание предприятия и отрасли, 
Характеристика продукции (услуг)

ПК-7, ПК-18, ПК-15

6
Исследование и анализ рынка сбыта. 
План маркетинга 

ПК-7, ПК-18, ПК-19,
ПК-15

7 Производственный план ПК-7, ПК 13.

8 Организационный план ПК-7

9 Финансовый план ПК-7, ПК-16
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10
Программные продукты, 
используемые при написании бизнес-
планов

ПК-7, ПК-16

3
МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИЗНЕС-ПЛАНА

11
Экспресс – анализ бизнес-плана. 
Мониторинг бизнес-плана

ПК-7, ПК-16

12
Статические и динамические методы 
оценки бизнес плана 

ПК-7, ПК-16

13 Риски и страхование бизнеса ПК-7
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Бизнес-планирование»

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управ-
ленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ
Знать (З.7) Уметь (У.7) Владеть (В.7)

Описание Формы, методы,
технологии

Описание Формы, методы,
технологии

Описание Формы, методы,
технологии

роли, функции и 
задачи менеджера в 
современной 
организации;
основные теории и 
концепции 
взаимодействия 
людей в организации, 
включая вопросы 
мотивации, групповой
динамики, 
командообразования, 
коммуникаций, 
лидерства и 
управления 
конфликтами

Лекции по теме № 
1-13
Лабораторная 
работа № 1-2
Курсовые работы по
теме №1-10
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26  
Практические 
занятия 1-13

организовывать
командное
взаимодействие  для
решения
управленческих
задач;
анализировать 
коммуникационные 
процессы в 
организации и 
разрабатывать 
предложения по 
повышению их 
эффективности

Лекции по теме № 
1-13
Лабораторная 
работа № 1-2
Курсовые работы по
теме №1-10
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26  
Практические 
занятия 1-13

современными
технологиями
эффективного
влияния  на
индивидуальное  и
групповое поведение
в организации 

Лекции по теме № 
1-13
Лабораторная 
работа № 1-2
Курсовые работы по
теме №1-10
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26  
Практические 
занятия 1-13

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при приня-
тии решений об инвестировании и финансировании 

Знать (З.15) Уметь (У.15) Владеть (В.15)
Описание Формы, методы,

технологии
Описание Формы, методы,

технологии
Описание Формы, методы,

технологии
виды
управленческих

Лекции по теме № 
4-6

анализировать
внешнюю  и

Лекции по теме № 
4-6

методами 
формулирования и 

Лекции по теме № 
4-6



решений  и  методы
их принятия;
систему риск-
менеджмента 
проекта, методы 
анализа, оценки и 
управления рисками 
в проекте

Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26
Темы курсовых 
работ 1-10
Темы практических
работ 4-6

внутреннюю  среду
организации, выявлять
ее ключевые элементы
и  оценивать  их
влияние  на
организацию;
оценивать  риски,
доходность  и
эффективность
принимаемых
финансовых  и
инвестиционных
решений;
принимать
оптимальные
управленческие
решения  в  условиях
неопределенности,
экстримальных
ситуаций  и
неплатежеспособности
предприятий
оценивать риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
финансовых и 
инвестиционных 
решений;
определять и 
проводить 
количественную и 

Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26
Темы курсовых 
работ 1-10
Темы практических
работ 4-6

реализации 
стратегий на уровне 
бизнес-единицы;
методами 
управления рисками 
проекта

Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26
Темы курсовых 
работ 1-10
Темы практических
работ 4-6
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качественную оценки 
риска проекта, 
разрабатывать 
мероприятия по 
управлению рисками 
проекта

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финан-
совых рынков и институтов

Знать (З.16) Уметь (У.16) Владеть (В.16)
Описание Формы, методы,

технологии
Описание Формы, методы,

технологии
Описание Формы, методы,

технологии
принципы, способы и
методы  оценки
активов,
инвестиционных
проектов  и
организаций;
основные схемы и 
модели 
финансирования 
проекта

Лекции по теме № 
2,9-12
Лабораторная 
работа № 2
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26 
Темы практических
занятий
2,9-12

оценивать  риски,
доходность  и
эффективность
принимаемых
финансовых  и
инвестиционных
решений;
разрабатывать
инвестиционные
проекты и проводить
их оценку;
анализировать 
финансовую 
отчетность по 
проекту и составлять 
финансовый план 
проекта;
применять методы 
финансирования и 
бюджетирования 
проекта, 

Лекции по теме № 
2,9-12
Лабораторная 
работа № 2
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26 
Темы практических
занятий
2,9-12

методами
инвестиционного
анализа  и  анализа
финансовых рынков;
навыками расчета и 
анализа основных 
стоимостных 
показателей проекта; 
навыками анализа 
инновационных 
процессов и их 
эффективности

Лекции по теме № 
2,9-12
Лабораторная 
работа № 2
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26 
Темы практических
занятий
2,9-12
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разрабатывать схемы 
финансирования; 
применять методы 
финансирования и 
бюджетирования 
проекта, 
разрабатывать схемы 
финансирования; 
оценивать 
финансовую и 
экономическую 
эффективность 
проекта;
проводить 
количественную и 
качественную оценку
эффективности 
проектной 
деятельности;
оценивать риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
финансовых и 
инвестиционных 
решений

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов
Знать (З.18) Уметь (У.18) Владеть (В.18)

Описание Формы, методы,
технологии

Описание Формы, методы,
технологии

Описание Формы, методы,
технологии

основные  бизнес-
процессы  в

Лекции по теме № 
1,2,4-6

ставить  цели  и
формулировать

Лекции по теме № 
1,2,4-6

методами 
формулирования и 

Лекции по теме № 1,2,4-6
Курсовые работы по теме
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организации;
принципы
целеполагания,  виды
и  методы
организационного
планирования;
содержание 
маркетинговой 
концепции 
управления

Курсовые работы 
по теме №1-10
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
1-26 практических 
занятий № 1,2,4-6

задачи,  связанные  с
реализацией
профессиональных
функций;
анализировать
внешнюю  и
внутреннюю  среду
организации,
выявлять  ее
ключевые  элементы
и  оценивать  их
влияние  на
организацию;
разрабатывать
корпоративные,
конкурентные  и
функциональные
стратегии  развития
организации;
разрабатывать
инвестиционные
проекты и проводить
их оценку;
определять систему 
контролируемых 
параметров и 
контрольных точек 
проекта, 
использовать 
методы, модели и 
технологии 
управления 

Курсовые работы 
по теме №1-10
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
1-26 практических 
занятий № 1,2,4-6

реализации стратегий
на уровне бизнес-
единицы;
навыками  расчета
основных
экономических
показателей
функционирования
предприятия;
направлениями
развития  целей  и
задач
функционирования  в
соответствии  с
экономической
ситуацией  и
запросами рынка

№1-10
Вопросы для экзамена № 
1-30
Тестовые задания 1-26 
практических занятий № 
1,2,4-6
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контролируемыми 
параметрами проекта

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения биз-
нес-плана всеми участниками

Знать (З.19) Уметь (У.19) Владеть (В.19)
Описание Формы, методы,

технологии
Описание Формы, методы,

технологии
Описание Формы, методы,

технологии
принципы
организации
операционной
деятельности,
основные  методы  и
инструменты
управления
операционной
деятельностью
организации;
основные  концепции
и  методы
организации
операционной
деятельности  (MRP,
MRP II, ERP);
содержание  и
взаимосвязь
основных  элементов
процесса
стратегического
управления;
содержание
маркетинговой
концепции

Лекции по теме № 
1,2,4,6
Курсовые работы 
по теме №1-10
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26
Темы практических
занятий 1,2,4,6

планировать
операционную
деятельность
организации;
анализировать
внешнюю  и
внутреннюю  среду
организации,
выявлять  ее
ключевые элементы и
оценивать их влияние
на организацию;
идентифицировать,
анализировать  и
ранжировать
ожидания
заинтересованных
сторон организации с
позиций  концепции
КСО

Лекции по теме № 
1,2,4,6
Курсовые работы 
по теме №1-10
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26
Темы практических
занятий 1,2,4,6

методами управления
операциями;
методами
формулирования  и
реализации стратегий
на  уровне  бизнес-
единицы

Лекции по теме № 1,2,4,6
Курсовые работы по теме
№1-10
Вопросы для экзамена № 
1-30
Тестовые задания № 1-26
Темы практических 
занятий 1,2,4,6
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управления;
методы
маркетинговых
исследований

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых пред-
принимательских структур

Знать (З.19) Уметь (У.19) Владеть (В.19)
Описание Формы, методы,

технологии
Описание Формы, методы,

технологии
Описание Формы, методы,

технологии
этапы  подготовки
организационных
документов,
необходимых  для
создания  новых
предпринимательски
х структур

Лекции по теме № 3
Лабораторная 
работа № 1
Курсовые работы 
по теме №1-10
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26
Темы практических
занятий 3

подготавливать
организационных  и
распорядительных
документов,
необходимых  для
создания  новых
предпринимательских
структур

Лекции по теме № 3
Лабораторная 
работа № 1
Курсовые работы 
по теме №1-10
Вопросы для 
экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26
Темы практических
занятий 3

владеть  навыками
подготовки
организационных  и
распорядительных
документов,
необходимых  для
создания  новых
предпринимательски
х структур

Лекции по теме № 3
Лабораторная работа № 1
Курсовые работы по теме
№1-10
Вопросы для экзамена № 
1-30
Тестовые задания № 1-26
Темы практических 
занятий 3

ПК-13-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организаций

Знать (З.13) Уметь (У.13) Владеть (В.13)
Описание Формы, методы,

технологии
Описание Формы, методы,

технологии
Описание Формы, методы,

технологии
основные  бизнес-
процессы  в
организации;
принципы 
целеполагания, виды 
и методы 

Лекции по теме № 7
Лабораторная 
работа № 1
Курсовые работы 
по теме №1-10
Вопросы для 

разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений  и
оценивать  их

Лекции по теме № 7
Лабораторная 
работа № 1
Курсовые работы 
по теме №1-10
Вопросы для 

методами
формулирования  и
реализации стратегий
на  уровне  бизнес-
единицы

Лекции по теме № 7
Лабораторная работа № 1
Курсовые работы по теме
№1-10
Вопросы для экзамена № 
1-30

41



организационного 
планирования
основные теории и 
подходы к 
осуществлению 
организационных 
изменений;
структуру
инновационных
процессов,  функции
и  методы
инновационного
менеджмента;
основы  проектного
управления
организационными
изменениями
методические основы
управления
проектами
реструктуризации
предприятий  и
организаций

экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26
Темы практических
занятий 7

эффективность;
разрабатывать
проекты
реструктуризации
предприятий  и
организаций,
реорганизации
систем  управления,
организационного
развития,
реинжиниринга
бизнес процессов

экзамена № 1-30
Тестовые задания 
№ 1-26
Темы практических
занятий 7

Тестовые задания № 1-26
Темы практических 
занятий 7
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформиро-
ванности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процеду-

ры оценивания
12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена практических занятий

При оценке знаний на экзамене учитывается:
1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой  учеб-
ную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
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- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзамена-
ционной  шкалы  на  уровнях  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно».

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзамена-
ционной шкалы на уровне «неудовлетворительно».

12.2.2. Тестирования
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

12.2.3. Курсовой работы
КР оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно».
Оценка Критерий
отлично - содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и соот-

ветствует квалификационным требованиям, предъявляемым к подобного
рода работам; 
- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретических
концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и ис-
точников, в которых они изложены);
-  теоретические  выводы и  практические  предложения  автора  соответ-
ствуют сформулированным во введении задачам, вытекают из содержа-
ния работы и основываются на  законодательных и иных нормативно-
правовых актах;
- в работе в полной мере использованы современные литературные ис-
точники, 
-  в работе обобщены данные эмпирического  исследования автора,  со-
бранные в конкретном органе, учреждении; 
- в работе применены адекватные гипотезам методы научных исследова-
ний;
- оформление работы соответствует установленным требованиям;
- по теме КР студент имеет научные публикации или выступления на
конференции;
- студент грамотно выступает на защите, убедительно отвечает на вопро-
сы комиссии, в ответном слове студент аргументированно ответил на за-
мечания рецензента или научного руководителя.

хорошо -  содержание  работы раскрывает  утвержденную тему  и соответствует
квалификационным требованиям, предъявляемым к такого рода работам
по специальности;
- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретических
концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и ис-
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точников, в которых они изложены), другой учебной литературы;
- теоретические выводы, практические предложения по повышению эф-
фективности деятельности органа, учреждения основываются на законо-
дательных и иных нормативно-правовых актах;
-  в работе использованы современные литературные источники,  обоб-
щенные данные эмпирического исследования автора, собранные в кон-
кретном органе, учреждении; 
- в работе применены адекватные гипотезам методы математической об-
работки;
- выводы и предложения автора соответствуют сформулированным во
введении задачам и вытекают из содержания работы;
- оформление дипломной работы соответствует установленным требова-
ниям.
- в дипломной работе имеются отдельные упущения в изложении неко-
торых вопросов, в оформлении полученных результатов; 
- студент грамотно выступает на защите, убедительно отвечает на вопро-
сы комиссии, 

удовлетво
рительно

- содержание работы не полностью раскрывает утвержденную тему, но,
вместе с тем, соответствует квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к подобного рода работам по специальности;
- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором
основных теоретических  концепций,  монографий  по  рассматриваемой
проблеме, другой учебной литературы;
теоретические выводы, практические предложения по повышению эф-
фективности деятельности органа, учреждения основываются на законо-
дательных и иных нормативно-правовых актах;
-  статистическая обработка выполнена не полностью или неадекватно
подобраны методы математической обработки.
- выводы и предложения автора не полностью соответствуют сформули-
рованным во введении задачам и не вытекают из содержания работы;
- имеются незначительные нарушения требований по оформлению ди-
пломной работы;
- работа оценена научным руководителем на положительную оценку.
- студент выступая на защите, отвечает не на все вопросы комиссии.

неудовлет
ворительн
о

содержание работы не раскрывает утвержденную тему;
-  выполненная  работа  свидетельствует  о  незнании  автором  основных
теоретических  концепций,  монографий по рассматриваемой  проблеме,
другой учебной литературы, а также нормативно-правовых актов;
- в работе отсутствуют теоретические выводы, практические предложе-
ния;
- нет ссылок на используемые источники;
- отсутствуют материалы эмпирического исследования автора;
- не использованы методы математической статистики.
- работа оформлена с нарушением требований, предъявляемых к работам
данного вида;
- студент выступая на защите, не отвечает на вопросы комиссии,

12.2.4. Лабораторной работы
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Оценка «отлично» -  студент выполнил работу в полном объеме, с соблюдени-
ем необходимой последовательности действий; 
- правильно оформил отчет: в ответе правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления; 
- правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5",
но допущены 2-3 недочета.

Оценка  «удовлетвори-
тельно»

ставится, если студент выполнил работу не полностью, но
объем  выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить
правильные результаты и выводы; в ходе проведения рабо-
ты были допущены ошибки.

Оценка  «неудовлетво-
рительно»

ставится,  если студент не выполнил работу или выполнил
не полностью, или объем выполненной части работы не поз-
воляет сделать правильных выводов.

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

12.3.1. Вопросы и задания для экзамена для очной и заочной форм обучения 
(5 лет и 4г. 6мес.)

1. Бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве.
2. Маркетинговые решения для реализации бизнес-плана.
3.Анализ  ликвидности  предприятия  на  основе  финансовой  отчетности

предприятия
4.Технологии контроля экономической эффективности
5.Бизнес-план некоммерческого предприятия
6.Разработка бизнес-плана проекта организации совместного предприятия
7.Анализ инвестиционных рисков и факторы их возникновения
8. Содержание и порядок разработки бизнес-плана
9. Особенности разработки «Плана маркетинга» в бизнес-планировании
10. Формирование политики ценообразования на предприятии
11. Структура и содержание раздела бизнес-плана «План производства»
12. Финансовый план и финансовые стратегии предприятия
13. Механизмы анализа и изучения рынка
14. Роль маркетинговых коммуникаций в развитии товаров (услуг) на рынок
15. Организационный план как один из разделов бизнес-плана
16. Миссия предприятия: как сделать правильный выбор
17. Разработка бизнес-плана освоения нового вида продукции (услуг)
18.  Повышение  конкурентоспособности  предприятия  продукции  посредством

бизнес-планирования
19. Назначение резюме: этапы его составления и продвижения
20.  Разработка  юридической  схемы  будущей  коммерческой  организации

(юридический план)
21. Автоматизация расчетов при составлении бизнес-плана
22. Методы разработки бизнес-планов
23. Место бизнес-плана в системе планирования
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24. Управление жизненным циклом товара в процессе разработки бизнес-плана
25. Анализ конъюнктуры рынка и внешней среды организации
26. Проектирование стратегии фирмы на основе разработки бизнес-плана 
27. Бизнес-план как инструмент управления инвестициями
28. Удержание конкурентоспособности организации (предприятия)  средствами

бизнес-планирования 
29. Анализ конкуренции при разработке бизнес-плана
30. Планирование стоимости инвестиционных ресурсов и их оценка 

12.3.2. Примерная тематика курсовых работ для очной и заочной форм обучения
(5 лет и 4г. 6мес.)

11. Создание предприятия по оказанию услуг
12. Бизнес-план по открытию магазина
13. Система бизнес-планирования на предприятии
14. Бизнес-план по выпуску новой продукции на действующем предприятии
15. Бизнес-план по реконструкции предприятия
16. Бизнес-план по замене оборудования на предприятии
17. Бизнес-план сокращения производственных мощностей
18. Бизнес-план открытия предприятия
19. Бизнес-план по переподготовке кадров
20. Бизнес-план по изменениям на предприятии

12.3.3. Лабораторные работы для очной и заочной форм обучения

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  лабораторных  работ  по
дисциплине. Рекомендуемые темы для проведения лабораторных работ:

1. Содержание и порядок разработки бизнес - плана
2. Статические и динамические методы оценки бизнес плана 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 «СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС – ПЛАНА»

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1

Основными структурными элементами лабораторной работы №1 являются:
Титульный лист
Содержание
Основная часть лабораторной работы №1
Заключение
Библиографический список

Титульный лист оформляется в соответствии с типовой формой, приведенной в
Приложении №1 методических указаний.

Содержание  включает в себя список основных разделов лабораторной работы
№1 и приложений с постраничной нумерацией.

Основная  часть  лабораторной  работы №1  включает  в  себя  следующие
разделы:

Резюме;
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Идея и общие предпосылки проекта;
Описание продукта (услуги);
Анализ рынка и концепция маркетинга;
Календарный план проекта;
Описание эксплуатационного этапа проекта;
Финансовый анализ;
Финансирование проекта;
Анализ рисков;
Приложения.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной
работы.

Библиографический  список представляет  собой  список  источников,
использованных при выполнении работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗДЕЛАМ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ №1

В процессе  выполнения  лабораторной  работы №1 студенты  должны выбрать
инновационную идею и обосновать ее жизнеспособность в процессе разработки бизнес-
плана. Инновационная идея должна обладать следующими свойствами:

новизной (бизнес-идея может быть принципиально новой, новой, моди-
фицированной старой, или старой на новом рынке);

принципиальной реализуемостью;
маркетинговой реализуемостью (товар или услуга должны иметь спрос);
производственной реализуемостью;
финансовой реализуемостью и эффективностью.

Выбор инновационной идеи обязательно согласуется с преподавателем. 
Бизнес-план  разрабатывается  в  сокращенном  варианте  и  включает  указанные

выше для основной части лабораторной работы разделы.

Резюме

Резюме  содержит  краткое  изложение  проекта,  его  оценки  и  предположения,
выводы  и  рекомендации,  которые  затем  более  подробно  раскрываются  в  основной
части.  Резюме формирует  первое  впечатление  о  проекте  и  содержит  краткий  обзор
бизнес-плана.

Идея и общие предпосылки проекта

Прежде  всего,  следует  описать  объективные  предпосылки  создания  проекта.
Описывается  идея  проекта.  Инновационная  идея  может  быть  как  собственной,
оригинальной, так и заимствованной. 

Далее  дается  развернутое  определение  инновации  в  соответствии  с
общепринятыми основаниями для их классификации:

по характеру направленности;
по функциональным областям деятельности предприятия;
по типу новшества; 
по степени радикальности; 
по стимулу появления.
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Затем  указывается  объект  проекта.  Объектом  могут  быть  строящиеся,
реконструируемые  или  расширяемые  предприятия,  здания,  сооружения,
предназначенные для производства новых продуктов и услуг; комплексы строящихся
или  реконструируемых  объектов,  ориентированных  на  решение  одной  задачи
(программы); производство новых изделий (услуг)  на имеющихся производственных
площадях в рамках действующих производств и организаций и так далее.

Описание продукта (услуги)

В этом разделе дается полное описание продукта (или услуги), поясняется, в чем
его уникальность, какова потребность в продукте покупателей, что для них в продукте
является наиболее важным, какова выгода использования продукта для покупателя.

Следует пояснить следующие положения:
Полное описание продукта.
Что есть в нем необычного или уникального?
Каковы потребности в продукте конечных пользователей?
Что в продукте является наиболее важным для покупателей?
В чем заключается выгода использования продукта для покупателя?
Каковы возможности развития продукта в будущем?
Существуют ли какие-либо юридические,  финансовые, экологические и

другие ограничения или требования, относящиеся к проекту?
Какие патенты, разрешения и лицензии необходимы на каждой стадии ре-

ализации проекта?

Анализ рынка и концепция маркетинга

При описании рынка  необходимо представить  его  структуру,  оценку  размера
отрасли и ее потенциала, лидеров рынка, территориальное размещение, объемы и цены,
роль отрасли в экономике, приоритеты и цели, связанные с отраслью, существующий
размер спроса и его динамику. Следует указать основных конкурентов, их сильные и
слабые  стороны.  Определить  к  какому  сегменту  рынка  относится  продукция,  кто
основные покупатели, какова предполагаемая доля рынка. 

Описание  концепции  маркетинга  включает  в  себя  определение  групп
потребителей и продукции для этих потребителей, ожидаемая конкуренция со стороны
существующих  и  потенциальных  местных  и  зарубежных  производителей  и
поставщиков,  стратегию  установления  цен,  систему  продвижения  товара  до
потребителя и систему сбыта.

В этом же разделе приводится прогноз продаж.
Основное внимание следует уделить следующим вопросам:

характеристика  рынка  (размеры  рынка;  уровень  и  тенденции  развития
рынка, история его возникновения; ожидаемый в будущем уровень роста рынка;
специфические особенности рынка); 

характеристика потребителей продукции (тип потребителей; их географи-
ческое расположение; их мнение о продукции); 

стратегия сбыта продвижения продукции на рынок (расчет и обоснование
цены, ценовая политика; система распределения; реклама; стимулирование сбы-
та; сервисное обслуживание; связи с общественностью);

конкурентоспособность  предприятия  (перечень  предприятий-  основных
конкурентов; их сильные и слабые стороны; их финансовое положение; уровень
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технологии; удельный вес в обороте рынка; используемые конкурентами страте-
гии маркетинга).

Календарный план проекта

В этом разделе приводится календарный план осуществления проекта, для чего
необходимо:

указать продолжительность строительства и монтажа оборудования пред-
приятия;

указать  продолжительность  пускового  и  начального  периодов  произ-
водства;

определить  действия,  необходимые  для  своевременного  осуществления
проекта.
Календарный  план  представляется  в  форме  диаграммы  Ганта  либо  сетевого

графика. Следует представить перечень этапов, указав для каждого этапа:
сроки, 
состав участников, 
содержание работ, 
ключевые параметры, 
стоимость.

Описание эксплуатационного этапа проекта

Описание эксплуатационного этапа проекта включает представление следующих
подразделов: 

Сырье и поставки (перечисляются необходимые сырье, основные и вспо-
могательные производственные материалы, их характеристики и источники по-
лучения.  Приводится  программа  поставок,  которая  должна  показать  количе-
ственные показатели, сезонные колебания и сезонные ограничения, организацию
поставок).

Технология и производство (описываются технология, воздействия техно-
логии на окружающую среду, преимущества и недостатки технологии, источни-
ки получения технологии и способ приобретения. Перечисляется оборудование,
дается  планировочная  схема  предполагаемого  оборудования,  издержки  на  ре-
монт, предполагаемый срок службы). 

Месторасположение  и  окружающая  среда  (необходимо  идентифициро-
вать и описать месторасположение и выбранный участок для размещения пред-
приятия,  включая социально-экономическую политику,  стимулы, ограничения;
инфраструктурные  условия;  дается  оценка  экологического  воздействия  произ-
водства на окружающую среду, существующие стандарты и ограничения; меро-
приятия по защите окружающей среды).

Организационный план и трудовые ресурсы (описывается организацион-
ная  схема  предприятия,  включая  общее  руководство,  производство,  продажи,
определяются основные кадры и общая численность работников. Большую часть
информации удобно представлять графическом виде в виде структурных схем).

Финансовый анализ

Финансовый  раздел  бизнес-плана  включает  описание  информационного
обеспечения финансового анализа проекта и непосредственно финансовый анализ.
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Описание  информационного  обеспечения  финансового  анализа  проекта
содержит:

внешние факторы (инфляция, налоги и т.д.), 
план производства, 
план продаж, 
издержки проекта.

Непосредственно финансовый анализ содержит:
прогнозируемый финансовый план, 
интегральные финансовые показатели (NPV, PBP, PI, IRR).

Финансирование проекта

В этом разделе указываются необходимые объемы финансирования,  будут ли
использоваться финансовые средства сразу или существует расписание использования
средств,  какова  предполагаемая  схема  инвестирования,  будет  ли  необходимо
единовременное вложение средств, или финансирование будет использоваться в виде
кредитной линии.

Описывается гарантийное обеспечение инвестиций.

Анализ рисков

В разделе следует дать анализ несистематических (специальных) рисков. 
Анализ рисков должен включать три этапа:

идентификацию рисков,
оценку рисков,
выработку мер по снижению уровня рисков.

Для идентификации рисков они разделяются по стадиям проекта: 
риски подготовительного периода; 
риски производства; 
риски сбыта.

Для оценки рисков в домашнем задании может использоваться метод балльной
оценки.

Приложения

Этот раздел не является обязательным. В приложения включается информация,
которая может служить подтверждением или более подробным объяснением сведений,
представленных в бизнес-плане. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕС ПЛАНА»

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №2

Основными структурными элементами лабораторной работы №2 являются:
Титульный лист
Содержание
Основная часть лабораторной работы №2

Титульный лист оформляется в соответствии с типовой формой, приведенной в
Приложении №1 методических указаний.
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Содержание  включает в себя список основных разделов лабораторной работы
№2 и приложений с постраничной нумерацией.

Основная  часть  лабораторной  работы  №2  включает  в  себя  следующие
разделы:

Исходные данные;
Прогнозный отчет о прибылях и убытках;
Прогнозный финансовый план (анализ денежных потоков);
Расчет интегральных показателей эффективности: чистого приведенного

дохода, индекса прибыльности, периода окупаемости проекта;

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗДЕЛАМ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ №2

В процессе выполнения лабораторной работы №2 студент получает исходные
данные  по  проекту  и  производит  анализ  его  эффективности.  Исходные  данные
представлены в упрощенном варианте.

При  выполнении  лабораторной  работы  целесообразно  использовать
электронные таблицы Excel.

Исходные данные

Вариант исходных данных для расчетов студент получает у преподавателя. 
Пример исходных данных к заданию:
Объем продаж (единиц продукции в месяц) – 1000;
Цена 1 единицы (руб.) – 1000;
Стоимость приобретаемого оборудования (руб.) – 4000000;
Амортизационный период (лет) – 10;
Издержки на производство единицы продукции:
    материалы (руб.) – 25;
    комплектующие (руб.) – 15;
    сдельная заработная плата (руб.) – 20;
    электроэнергия (руб.) – 10;
Ежемесячные постоянные издержки:
    производство (руб.) – 80000;
    управление (руб.) – 40000;
    маркетинг (руб.) – 30000;
Повременная заработная плата:
    производство (руб.) – 50000;
    управление (руб.) – 30000;
    маркетинг (руб.) – 10000;
Налоги: 
    с оборота (%) – 20;
    начисления на заработную плату (%) – 35,6;
Собственные средства (руб.) – 1000000;
Кредит под 12% годовых;
Ставка дисконтирования (%) – 5.
Продолжительность инвестиционного периода 1 месяц.
Требуется:
1) Построить прогнозный отчет о прибылях/убытках и прогнозный финансовый

план;
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2)  Рассчитать  интегральные  показатели  эффективности  инвестиций:  чистый
приведенный доход (NPV), индекс прибыльности (PI), период окупаемости инвестиций
(PBP).

Примечание: 
Указанные налоги не являются реальными и приведены только для выполнения

лабораторной работы.
В  инвестиционном  периоде  производство  и  реализация  продукции  не

осуществляется, но ведется активная подготовка к этим действиям. Исходя из этого, в
данный период издержки на производство и реализацию продукции исчисляются как
50% от объема соответствующих позиций в фазе реализации, а издержки на управление
исчисляются  в  полном  объеме.  В  рассматриваемом  примере  налоги  и  ставки
налогообложения  взяты  условно,  для  расчета  реальных  проектов  ставки
налогообложения должны быть уточнены. 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

Прогнозный  отчет  о  прибылях  и  убытках  формируется  в  виде  таблицы.  В
первый год шаг расчета должен составлять один месяц, в последующий период (2-5
годы) шаг расчета должен составлять один год. 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.) для приведенного выше
варианта исходных данных, рассчитанный на 4 месяца, представлен в таблице 1. 

Значения соответствующих строк рассчитаны следующим образом;
1. Валовой объем продаж = Объем продаж х Цена единицы продукции;
2. Потери и налоги с продаж в соответствие с условиями задания равны 0;
3. Чистый объем продаж (ст.1 - 2) = Валовой объем продаж - Потери и налоги с

продаж;
4. Сырье и материалы = Объем продаж х Материалы;
5. Комплектующие = Объем продаж х Комплектующие;
6.  Сдельная  з/пл  =  Объем  продаж  х  Сдельная  з/пл  х  (1+начисления  на

зарплату/100);
7. Другие переменные издержки  = Объем продаж х Электроэнергия;
8. Суммарные переменные издержки = Сырье и материалы + Комплектующие +

Сдельная з/пл + Другие переменные издержки;
9.  Валовая  прибыль  =  Валовой  объем  продаж  -  Суммарные  переменные

издержки; 
10. Налоги с дохода и на активы = Валовой объем продаж х Налог с оборота 
Налог на активы в соответствие с условиями задания отсутствует;
11.  Оперативные  издержки  =  (Ежемесячные  постоянные  издержки  на

производство + Повременная  заработная  плата  на  производство х (1+начисления  на
зарплату/100)); 

12. Торговые издержки = (Ежемесячные постоянные издержки на маркетинг +
Повременная заработная плата на маркетинг х (1+начисления на зарплату/100));

13.  Административные  издержки  =  (Ежемесячные  постоянные  издержки  на
управление +  Повременная  заработная  плата  на  управление х  (1+начисления  на
зарплату/100)); 

14.  Суммарные  постоянные  издержки  =  Оперативные  издержки  +  Торговые
издержки + Административные издержки;

15.  Амортизация  =  Стоимость  приобретаемого  оборудования  /
Амортизационный период / 12;

16.  Проценты  по  кредитам  определяются  на  следующем  этапе  выполнения
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лабораторной работы и берутся из прогнозного финансового плана;
17. Суммарные калькуляционные издержки = Амортизация + % по кредитам;
18. Другие доходы в соответствие с условиями задания равны 0;
19. Другие затраты в соответствие с условиями задания равны 0;
20. Прибыль до выплаты налогов = Валовая прибыль - Налоги с дохода и на

активы - Суммарные постоянные издержки - Суммарные калькуляционные издержки +
Другие доходы - Другие затраты;

21. Налог на прибыль в соответствие с условиями задания отсутствует;
22. Чистая прибыль = Прибыль до выплаты налогов - Налог на прибыль;
Начисления  на  заработную  плату  учитывается  в  соответствующих  строках

отчета о прибылях и убытках, в которых присутствует значение заработной платы.
Цена  продукции  в  исходных  данных  должна  быть  изменена  студентом  по

согласованию с преподавателем в случае, если значение чистой прибыли в периоды,
соответствующие выходу на заданную проектную мощность, отрицательна.

Таблица 1
Прогнозный отчет о прибылях и убытках

№ Наименование статьи
Период

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц
1 Валовой объем продаж 0 1000 1000 1000
2 Потери и налоги с продаж 0 0 0 0
3 Чистый объем продаж (ст.1 - 2) 0 1000 1000 1000
4 Сырье и материалы 0 25 25 25
5 Комплектующие 0 15 15 15
6 Сдельная з/пл 0 27,12 27,12 27,12
7 Другие переменные издержки 0 10 10 10

8
Суммарные  переменные  издержки
(ст. 4 + 5 + 6 + 7)

0 77,12 77,12 77,12

9 Валовая прибыль (ст. 3 - 8) 0 922,88 922,88 922,88
10 Налоги с дохода и на активы 0 200 200 200
11 Оперативные издержки 73,9 147,8 147,8 147,8
12 Торговые издержки 21,78 43,56 43,56 43,56
13 Административные издержки 80,68 80,68 80,68 80,68

14
Суммарные  постоянные  издержки
(ст. 11 + 12 + 13)

176,36 272,04 272,04 272,04

15 Амортизация 0 33,33 33,33 33,33
16 % по кредитам 35 35 35 30

17
Суммарные  калькуляционные
издержки (ст. 15 + 16)

35 68,33 68,33 63,33

18 Другие доходы 0 0 0 0
19 Другие затраты 0 0 0 0

20
Прибыль до выплаты налогов (ст. 9
- 10 - 14 - 17 + 18 - 19)

-211,36 382,51 382,51 387,51

21 Налог на прибыль 0 0 0 0
22 Чистая прибыль (ст. 20 - 21) -211,36 382,51 382,51 387,51

Прогнозный финансовый план (анализ денежных потоков)

Прогнозный финансовый план строится в несколько итераций. 
Первый вариант строится без учета заемных средств. Для приведенного выше

варианта финансовый план представлен в таблице 2 (в тыс. руб.).
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Значения соответствующих строк рассчитаны следующим образом. 
1.  Поступления  от  сбыта  продукции  =  Объем  продаж  х  Цена  единицы

продукции;
2. Переменные издержки = Объем продаж х (Материалы + Комплектующие +

Электроэнергия); 
3. Затраты на сдельную з/плату = Объем продаж х Сдельная з/пл;
4. Постоянные издержки = Ежемесячные постоянные издержки на производство

+  Повременная  заработная  плата  на  производство +  Ежемесячные  постоянные
издержки на маркетинг + Повременная заработная плата на маркетинг + Ежемесячные
постоянные издержки на управление + Повременная заработная плата на управление; 

5.  Налоги  =  Валовой  объем  продаж  х  Налог  с оборота  +  Объем  продаж  х
Сдельная  з/пл  х  начисления  на  зарплату/100  +  Повременная  заработная  плата  на
производство х  начисления  на  зарплату/100 +  Повременная  заработная  плата  на
маркетинг х  начисления  на  зарплату/100 +  Повременная  заработная  плата  на
управление х начисления на зарплату/100;

6.  Денежный  поток  от  оперативной  деятельности  =  Поступления  от  сбыта
продукции  -  Переменные  издержки  -  Затраты  на  сдельную  з/плату  -  Постоянные
издержки – Налоги;

7.  Затраты  на  приобретение  оборудования  =  Стоимость  приобретаемого
оборудования;

8.  Другие  затраты  подготовительного  периода  в  соответствие  с  условиями
задания равны 0;

9.  Поступления  от  реализации  активов  в  соответствие  с  условиями  задания
равны 0;

10.  Денежный  поток  от  инвестиционной  деятельности  =  Поступления  от
реализации  активов  -  Затраты  на  приобретение  оборудования  -  Другие  затраты
подготовительного периода;

11. Собственный капитал = Собственные средства;
12. Займы для первого варианта расчета равны 0;
13. Выплаты в погашение займов для первого варианта расчета равны 0;
14. Выплаты %-в по займам для первого варианта расчета равны 0;
15. Банковские вклады в соответствие с условиями задания равны 0;
16. Доходы по банковским вкладам в соответствие с условиями задания равны 0;
17. Выплаты дивидендов в соответствие с условиями задания равны 0;
18.  Денежный  поток  от  финансовой  деятельности  =  Собственный  капитал  +

Займы - Выплаты в погашение займов - Выплаты %-в по займам - Банковские вклады +
Доходы по банковским вкладам - Выплаты дивидендов;

19.  Баланс  наличности  на  начало  периода  =  Баланс  наличности  на  конец
предыдущего периода; 

 Баланс наличности на начало 1 периода равен 0;
20.  Баланс  наличности  на  конец  периода  (ст.  19  +  6  +  10  +  18)  =  Баланс

наличности  на  начало  периода  +  Денежный  поток  от  оперативной  деятельности  +
Денежный поток от инвестиционной деятельности + Денежный поток от финансовой
деятельности

Первый  вариант  финансового  плана  достаточно  построить  на  период  до  6
месяцев. 

Таблица 2
Финансовый план (без учета заемных ресурсов)

№ Наименование статьи
Период

1-й
месяц

2-й
месяц

3-й
месяц

4-й
месяц

5-й
месяц

6-й
месяц

55



1 2 3 4 5 6 7 8

1
Поступления  от  сбыта
продукции

0 1000 1000 1000 1000 1000

2 Переменные издержки 0 50 50 50 50 50

3
Затраты  на  сдельную
з/плату

0 20 20 20 20 20

4 Постоянные издержки 155 240 240 240 240 240
5 Налоги 21,36 239,16 239,16 239,16 239,16 239,16

6

Денежный  поток  от
оперативной
деятельности (ст. 1 - 2 -
3 - 4 - 5)

-176,36 450,84 450,84 450,84 450,84 450,84

7
Затраты  на
приобретение
оборудования

4000 0 0 0 0 0

8
Другие  затраты
подготовительного
периода

0 0 0 0 0 0

9
Поступления  от
реализации активов

0 0 0 0 0 0

10

Денежный  поток  от
инвестиционной
деятельности (ст. - 7 - 8
+ 9)

-4000 0 0 0 0 0

11 Собственный капитал 1000 0 0 0 0 0
12 Займы 0 0 0 0 0 0

13
Выплаты  в  погашение
займов

0 0 0 0 0 0

14 Выплаты %-в по займам 0 0 0 0 0 0
15 Банковские вклады 0 0 0 0 0 0

16
Доходы  по  банковским
вкладам

0 0 0 0 0 0

17 Выплаты дивидендов 0 0 0 0 0 0

18
Денежный  поток  от
финансовой
деятельности

1000 0 0 0 0 0

19
Баланс  наличности  на
начало периода

0 -3176,36 -2725,52 -2274,68 -1823,84 -1373,00

20
Баланс  наличности  на
конец периода (ст. 19 +
6 + 10 + 18)

-3176,4 -2725,52 -2274,68 -1823,84 -1373,00 -922,16

Из таблицы 2 видно, что не выполняется главное условие реализуемости проекта
- обеспечение положительного остатка денежных средств во все периоды времени от
начала  до  конца  реализации  проекта.  Для  выполнения  условия  необходимо
использовать заемные средства. Их объем определяется данными строки 20 - Балансом
наличности на конец периода. Для приведенного примера величина заемных средств
должна быть не менее 3176,4 тыс. руб. Примем ее в размере 3500 тыс. руб. 
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Второй вариант финансового плана показан в таблице 3 (в тыс. руб.). Значения
строк 1 – 11 повторяют первый вариант. Значения строк 13 - Выплаты в погашение
займов и 14 - Выплаты %-в по займам определяются исходя из соблюдения условия
обеспечения положительного остатка денежных средств.

Финансовый план строится  с  шагом 1 месяц вплоть до того года,  в котором
завершаются выплаты в погашение займов и выплаты %-в по займам. В приведенном
примере это 1 год. 

Далее строится вариант финансового плана с шагом 1 год, как это показано в
таблице 4.

Таблица 4
Построение варианта финансового плана с шагом 1 год

№ Наименование статьи
Период

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1 2 3 4 5 6 7

1
Поступления  от  сбыта
продукции

11000 12000 12000 12000 12000

2
Переменные
производственные
издержки

550 600 600 600 600

3 Сдельная з/плата 220 240 240 240 240
4 Постоянные издержки 2795 2880 2880 2880 2880
5 Налоги 2652,12 2869,92 2869,92 2869,92 2869,92

6
Денежный  поток  от
оперативной  деятельности
(ст.1-ст.2-ст.3-ст.4-ст.5)

4782,88 5410,08 5410,08 5410,08 5410,08

7
Затраты  на  приобретение
активов

4000 0 0 0 0

8
Др.издержки
подготовительного периода

0 0 0 0 0

9
Поступления от реализации
активов

0 0 0 0 0

10

Денежный  поток  от
инвестиционной
деятельности  (ст.9-ст.7-
ст.8)

-4000 0 0 0 0

11 Собственный капитал 1000 0 0 0 0
12 Займы 3500 0 0 0 0

13
Выплаты  в  погашение
займа

3500 0 0 0 0

14 Выплаты % по займам 210 0 0 0 0
15 Банковские вклады 0 0 0 0 0

16
Доходы  по  банковским
вкладам

0 0 0 0 0

17 Выплата дивидендов 0 0 0 0 0

18

Денежный  поток  от
финансовой  деятельности
(ст.11+ст.12-ст.13-ст.14-
ст.15+ст.16-ст.17)

790 0 0 0 0

19
Баланс  наличности  на
начало периода

0 1572,88 6982,96 12393,04 17803,12
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20
Баланс  наличности  на
конец  периода
(ст.19+ст.6.+ст.10+ст.18)

1572,88 6982,96 12393,04 17803,12 23213,20

Расчет интегральных показателей эффективности

Последний вариант финансового плана используется для расчета интегральных
показателей  эффективности  проекта.  Все  расчеты  показателей  эффективности
(интегральных  показателей)  выполняются  на  основании  финансового  плана  с
дисконтированными  потоками  наличности,  представляющими  притоки  и  оттоки
денежных средств в процессе реализации проекта.

Сумма  поступлений  денежных  средств  в  процессе  реализации  проекта,
используемая  в  процессе  расчетов  показателей  эффективности  инвестиций,
формируется путем суммирования следующих статей:

Поступления от сбыта продукции
Поступления от реализации активов

Сумма выплат денежных средств в процессе реализации проекта формируется
аналогичным образом и включает в себя:

Переменные издержки
Затраты на сдельную заработную плату
Постоянные издержки
Налоги
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода

Номинальные значения поступлений и выплат для каждого периода умножаются
на  соответствующий  коэффициент  дисконтирования  и  определяются
продисконтированные поступления и продисконтированные выплаты, как это показано
в таблице 5 для рассматриваемого примера.

Таблица 5
Расчет показателей эффективности

№
Наименовани

е статьи
Период (год)

Всего
1 2 3 4 5

1
Входной

поток
11000 12000 12000 12000 12000 59000

2
Выходной

поток
10217,1 6589,92 6589,92 6589,92 6589,92 36576,8

3

Коэффициен
т

дисконтиров
ания

0,952 0,907 0,864 0,823 0,784

4
Дисконтиров

анный
приток

10472 10884 10368 9876 9408 51008

5
Дисконтиров
анный отток

9726,7 5977,06 5693,69 5423,5 5166,5 31987,4

Далее рассчитываются чистый приведенный доход:
NPV = 51008 – 31987,4 = 19020,6 (тыс. руб.)
и индекс прибыльности:
PI =51008 / 31987,4 = 1,59
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Под  периодом  окупаемости  с  учетом  дисконтирования  понимается  период
времени от момента начала реализации проекта до того момента эксплуатации объекта,
в  который  суммарные  дисконтированные  поступления  от  эксплуатации  становятся
равными суммарным дисконтированным выплатам. В домашнем задании достаточно
определить значение периода окупаемости с учетом дисконтирования с точностью до
года. Для рассматриваемого примера: 0 < PBP < 1 года.

12.3.4. Примеры тестовых заданий

Задание 1
Первым шагом создания бизнес-плана является:

6. определение прибыли, которую можно получить;
7. определение ресурсов, необходимых для реализации;
8. определение цели создания;
9. определение перечня проблем, которые будут решены;
10. определение потенциальных конкурентов.

Задание 2
Кто должен заниматься бизнес-планированием на предприятии:

6. совет директоров;
7. независимые консультанты совместно с менеджерами предприятия;
8. генеральный директор и рабочая группа специалистов предприятия;
9. инвесторы;
10. все перечисленные выше.

Задание 3
Что определяет плановая информация:

5. аналитическую и прогнозную информацию;
6. цели и мероприятия, характеризующие будущие события, имеющие отношения

к предприятию;
7. субъективную информацию о бизнесе;
8. описание пути превращения идеи в связанную реальность.

Задание 4
Какие  предпосылки  должны  быть  созданы  на  предприятии  для  успешного
функционирования системы планирования и планово-контрольных расчетов:

7. кадровые – готовность руководства;
8. организационные – дееспособная организация управления;
9. информационные – наличие эффективного инструмента для сбора, переработки

и передачи планово-контрольной информации;
10. законодательные  –  наличие  законов  способствующих  развитию  экономики  в

России;
11. методические – наличие банка методик для различных отраслей промышленно-

сти;
12. все вышеперечисленные.

Задание 5
Какие цели следует отнести к процедурам бизнес-планирования:

6. разработка стратегии развития бизнеса;
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7. определение тенденций развития бизнеса;
8. диверсификация продуктов, работ и услуг;
9. моделирование бизнес-процессов;
10. все вышеперечисленное.

Задание 6
Для кого бизнес-план разрабатывается в первую очередь:

5. для государственных учреждений, в том числе для налоговой инспекции;
6. для банка, который может дать кредит;
7. для совета директоров, генерального директора и ведущих менеджеров предпри-

ятия;
8. для федеральной, региональной и местной администрации.

Задание 7
Укажите  первоочередные  проблемы,  которые  влияют  на  финансово-хозяйственную
деятельность предприятия, фирмы (организации):

10. отсутствие современных технологий и современного оборудования;
11. отсутствие денег;
12. отсутствие или неопределенность целей;
13. высокий уровень налогов;
14. низкий уровень управления;
15. отсутствие государственного финансирования;
16. высокий уровень затрат на производство и управление;
17. неэффективное  планирование  и  управление  финансами  и  издержками  произ-

водства;
18. принятие необоснованных решений из-за отсутствия оперативной управленче-

ской информации.

Задание 8
Какие подсистемы должны быть включены в систему планирования:

6. планирование целей;
7. планирование потенциала;
8. планирование процессов и объектов;
9. плановые расчеты подсистемы;
10. все перечисленные.

Задание 9
Какие  необходимо  разработать  планы  при  оперативном  планировании  на
промышленном предприятии с функциональной организационной структурой:

11. план сбыта;
12. план производства;
13. план снабжения;
14. план НИОКР;
15. план логистики (транспортно-складское хозяйство);
16. план персонала;
17. информационный и коммуникационный план;
18. план оборудования;
19. административный план (система управления и финансового учета);
20. все.
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Задание 10
Существует ли стандарт на структуру и содержание разделов бизнес-планов:

5. структура и содержание определена стандартами LAS и GAAP;
6. определяется Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);
7. стандарта не существует;
8. структура и содержание разделов определяется инвесторами.

Задание 11
Укажите  программное  обеспечение,  которое  позволяет  анализировать  прошлую  и
текущую деятельность:

7. Audit Expert;
8. Forecast Expert;
9. Sales Expert;
10. Marketing Expert;
11. Project Expert;
12. все перечисленные выше.

Задание 12
Центральным разделом плана развития предприятия является:

5. план развития науки и техники;
6. производственная программа;
7. финансовый план;
8. план повышения экономической эффективности производства.

Задание 13
Основной раздел бизнес-плана:

4. цели и задачи предпринимательской сделки, эффективность сделки;
5. план (программа) действий и организационные меры;
6. обобщенное резюме, основные параметры и показатели бизнес-плана.

Задание 14
Текущее планирование охватывает:

7. планирование сбыта;
8. планирование производства;
9. планирование НИОКР;
10. планирование персонала;
11. планирование стратегии развития предприятия;
12. планирование финансов.

Задание 15
Какому понятию соответствует следующее определение «вложения частной фирмы или
государства в производство какой-либо продукции, предоставление каких-либо услуг,
вложения в основной или оборотный капитал»?

_________ реальные инвестиции ____

Задание 16
Цель анализа чувствительности проекта:

4. определение  количества  продаж при котором затраты полностью будут пере-
крываться доходами от продаж;

5. определение критических границ изменения различных внешних и внутренних
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факторов;
6. определение рисков.

Задание17
Анализ чувствительности проекта это: 

4. многофакторный анализ;
5. однофакторный анализ;
6. комплексный анализ.

Задание 18
Сможете  ли  Вы  определить  длительность  подготовленного  периода  и  бюджет
инвестиционных затрат, если отсутствует информация об условиях поставки и оплаты
основного технологического оборудования:

4. да;
5. нет;
6. да, но с большой погрешностью.

Задание 19
При определении денежного потока учитывается ли амортизация:

3. да;
4. нет.

Задание 20
Что определяет отношение собственных средств к заемным:

4. показатель финансовой независимости;
5. финансовый рычаг;
6. показатель финансовой устойчивости.

Задание 21
Что  определяется  отношением  суммарных  текущих  активов  к  суммарным текущим
обязательствам:

5. чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства);
6. абсолютная ликвидность;
7. срочная (быстрая) ликвидность;
8. текущая (общая) ликвидность.

Задание 22
Как  изменится  финансовый  цикл  при  увеличении  коэффициента  оборачиваемости
дебиторской задолженности:

4. длительность финансового цикла увеличится;
5. длительность финансового цикла не изменится;
6. длительность финансового цикла уменьшится.

Задание 23
Какой показатель можно считать самым важным:

7. PB;
8. DPB;
9. ARR;
10. NPV;
11. PI;
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12. IRR.

Задание 24
Какой показатель определяется без дисконтирования:

7. PB;
8. DPB;
9. ARR;
10. NPV;
11. PI;
12. IRR.

Задание 25
Какой из сценариев проекта будет наиболее привлекателен для потенциального 
инвестора: 
13. NPV= 200 000 у.е PI=1,20;
14. NPV= 200 000 у.е PI =1,15; 
15. NPV= 250 000 у.е PI =1,15.

Задание 26
По каким основным сферам деятельности принимаются решения при планировании 
бизнеса (несколько вариантов):

7. по фискальной деятельности; 
8. по стратегической; 
9. по производственной; 
10. по финансовой;
11. по организационной; 
12. по инвестиционной. 

12.3.5. Перечень рекомендуемых практических занятий для очной и заочной форм
обучения (5 лет и 4г. 6мес.)

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине.  Практические  занятия  предназначены  для  отработки  теоретических
положений  на  практике.  Операционно-деятельностная  доминанта  ПЗ  обуславливает
необходимость не только вербальных методов обучения, но и деловых и ролевых игр,
тренингов, «мозгового штурма» и т. д.

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
14. Сущность и значение бизнес – планирования в управлении предприятием
15. Бизнес-план как элемент антикризисного управления 
16. Содержание и порядок разработки бизнес - плана
17. Концепция бизнеса
18. Описание предприятия и отрасли, Характеристика продукции (услуг)
19. Исследование и анализ рынка сбыта. план маркетинга 
20. Производственный план
21. Организационный план
22. Финансовый план
23. Программные продукты, используемые при написании бизнес-планов
24. Экспресс – анализ бизнес-плана. Мониторинг бизнес-плана
25. Статические и динамические методы оценки бизнес плана 
26. Риски и страхование бизнеса
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12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций.

Качество  знаний характеризуется  способностью  обучающегося  точно,
структурированно  и  уместно  воспроизводить  информацию,  полученную  в  процессе
освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании
или преподавателем.

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а
также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений,
в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления,
т.е.  способности выполнить работу по образцам,  с  которыми он работал в процессе
обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения
задания.

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным
трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико 
ориентированных  заданий,  моделирующих  решение  им  производственных  и
социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности,
как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-
исследовательских  работ,  прохождении  практик,  при  работе  индивидуально  или  в
составе группы на тренажерах,  симуляторах,  лабораторном оборудовании и т.д. При
этом  студент  поставлен  в  условия,  когда  он  вынужден  самостоятельно  (творчески)
искать  пути  и  средства  для  разрешения  поставленных  задач,  самостоятельно
планировать  свою  работу  и  анализировать  ее  результаты,  принимать  определенные
решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести
ответственность  за  проделанную  работу,  т.е.  проявить  владение  навыками.
Взаимодействие  с  преподавателем  осуществляется  периодически  по  завершению
определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения
навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного
задания,  но  и  способность  (готовность)  студента  решать  подобные  практико-
ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным
образом,  способность  студента  обосновывать  и  аргументировать  свои  решения  и
предложения.

В  таблице  приведены  процедуры  оценивания  знаний,  умений  и  навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций.

Виды  учебных  занятий  и
контрольных мероприятий

Оцениваемые  результаты
обучения

Процедуры оценивания

Посещение  студентом
аудиторных занятий

ЗНАНИЕ  теоретического
материала  по  пройденным
темам (модулям)

Проверка  конспектов
лекций,  устный  опрос  на
занятиях

Выполнение  практических
заданий  и  лабораторных
работ

УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ,
соответствующие  теме
работы

Проверка  отчёта,  защита
выполненной работы

Выполнение  курсовой
работы

УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ,
соответствующие  теме
проекта,  сформированные
во  время  самостоятельной
работы

Проверка  и  защита
выполненной работы
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Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  и
НАВЫКИ,
соответствующие
изученной дисциплине

Экзамен 

Устный  опрос -  это  процедура,  организованная  как  специальная  беседа
преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами
(индивидуальный  опрос)  с  целью  оценки  результативности  посещения  студентами
аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и
усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Защита лабораторных  работ,  курсовых  работ и  др.  -  процедура,
организованная  как  специальная  беседа  преподавателя  (комиссии  из  нескольких
преподавателей)  с  обучающимся,  рассчитанная  на  выяснение  способности
обучающегося  аргументированно  обосновать  полученные  результаты  или
предложенные  конструкторско-технологические  и  организационно-экономические
решения.

Экзамен -  процедура  оценивания  результатов  обучения  по  учебным
дисциплинам  по  окончании  семестра,  основанная  на  суммировании  баллов,
полученных  студентом  при  текущем  контроле  освоения  модулей  (семестровая
составляющая),  а  также  баллов  за  качество  выполнения  экзаменационных  заданий
(экзаменационная составляющая, - характеризующая способность студента обобщать и
систематизировать  теоретические  и  практические  знания  по  дисциплине  и  решать
практико-ориентированные  задачи).  Полученная  балльная  оценка  по  дисциплине
переводится в дифференцированную оценку. Экзамены проводятся в устной форме с
письменной фиксацией ответов студентов.

Описание показателей,  критериев и шкал оценивания по всем видам учебных
работ и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по
дисциплине.

Разработка  оценочных  средств  и  реализация  процедур  оценивания
регламентируются локальными нормативными актами.

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

13.1. Нормативное сопровождение
Основой  нормативного  сопровождения  дисциплины  являются:  ФГОС  ВО  по

направлению  38.03.02  Менеджмент,  основная  образовательная  программа  по
направлению 38.03.02 Менеджмент,  учебный план,  рабочая программы дисциплины,
курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания
для аудиторных занятий.

13.2. Основная литература
1. Бекетова, О. Н. Бизнес-планирование : учебное пособие / О. Н. Бекетова, В. И.

Найденков. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-
1885-0.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81001.html 

2. Орлова, П. И. Бизнес-планирование : учебник для бакалавров / П. И. Орлова ;
под редакцией М. И. Глуховой. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2020.  — 285 c.  — ISBN 978-5-394-03636-1.  — Текст  :  электронный //  Электронно-
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библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/90232.html 

13.3. Дополнительная литература
1. Кисова, А. Е. Бизнес-планирование : учебное пособие / А. Е. Кисова, Л. А.

Шпиганович, Е. В. Богомолова. — Липецк : Липецкий государственный технический
университет,  ЭБС  АСВ,  2019.  —  64  c.  —  ISBN  978-5-88247-943-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92844.html.

2. Бизнес-планирование на предприятии : учебное пособие / А. В. Башкирцев, Л.
Ш. Салихова, В. В. Авилова, Е. Н. Парфирьева. — Казань : Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-7882-
2359-9.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94965.html

13.4. Ресурсы сети «Интернет»

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
2. Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru  -  http://elibrary.ru/

project_authors.asp

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Лекция –  форма  обучения  студентов,  при  которой  преподаватель
последовательно излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это
важный  источник  информации  по  каждой  учебной  дисциплине.  Она  ориентирует
студента в основных проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу
над ним. Для лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций.
Прежде всего, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка
рекомендованной литературы, пособий, справочников.

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место,
которое  занимает  новый  предмет  в  Вашей  подготовке  и  чему  новому  Вы  сможете
научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель
обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи
зачета или экзамена.

Отступите  поля,  которые  понадобятся  для  различных  пометок,  замечаний  и
вопросов.

Запись  содержания  лекций  очень  индивидуальна,  именно  поэтому  трудно
пользоваться чужими конспектами.

Не  стесняйтесь  задавать  вопросы  преподавателю!  Чем  больше  у  Вас  будет
информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!

Базовые рекомендации:
-  не  старайтесь  дословно  конспектировать  лекции,  выделяйте  основные

положения, старайтесь понять логику лектора;
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.; 
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами; 
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием; 
- создайте свою систему сокращения слов;
- привыкайте просматривать,  перечитывать перед новой лекцией предыдущую
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информацию; 
- дополняйте материал лекции информацией; 
- задавайте вопросы лектору; 
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.
Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:
-  Слушать  (и слышать)  другого  человека -  это  настоящее  искусство,  которое

очень пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога.
-  Если  преподаватель  «скучный»,  но  Вы  чувствуете,  что  он  действительно

владеет материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить
себя, а настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?).

Существует  очень  полезный  прием,  позволяющий  студенту-психологу
оставаться  в  творческом  напряжении  даже  на  лекциях  заведомо  «неинтересных»
преподавателях.  Представьте,  что перед Вами клиент,  который что-то знает,  но ему
трудно  это  сказать  (а  в  консультативной  практике  с  такими  ситуациями  постоянно
приходится  сталкиваться).  Очень  многое  здесь  зависит  от  того,  поможет  ли
слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои знания). Но
как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой аудитории,
когда даже вопросы задавать неприлично?

Прием  прост  –  постарайтесь  всем  своим  видом  показать,  что  Вам  «все-таки
интересно» и Вы «все-таки верите»,  что  преподаватель вот-вот скажет что-то очень
важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно
и  уважительно  слушающих  преподавателя,  то  может  произойти  «маленькое  чудо»,
когда  преподаватель  «вдруг» заговорит  с  увлечением,  начнет  рассуждать  смело и  с
озорством  (иногда  преподаватели  сами  ищут  в  аудитории  внимательные  и
заинтересованные лица и начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких
студентов, как бы «вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется
невероятным (типа того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных
ситуациях, когда с приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что
говорите намного увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда»
может  и  не  произойти,  и  тогда  главное  -  не  обижаться  на  преподавателя  (как  не
обижается  на  своего  «так  и  не  разговорившегося»  клиента  опытный  психолог-
консультант).  Считайте,  что  Вам не  удалось  «заинтересовать»  преподавателя  своим
вниманием (он просто не поверил в то, что Вам действительно интересно).

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в
вашу  заинтересованность  его  лекцией,  можно  использовать  еще  один  прием.
Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете
слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже
на  лекциях  признанных  психологических  авторитетов),  попробуйте  «про  себя»
поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель
«опровергать  себя»  (иногда  опытные  преподаватели  сначала  подбрасывают
провокационные  идеи,  а  затем  как  бы  сами  с  собой  спорят).  В  любом  случае,
несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае -
для  «внутреннего  диалога»),  который  уже  после  лекции,  на  семинаре  может
превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и
всем  своим  видом  показывать  преподавателю,  что  Вы  его  «презираете»,  что  он
«ничтожество»  и  т.  п.  Критика  (особенно  критика  преподавателя)  должна  быть
конструктивной и доброжелательной.  Будущему психологу вообще противопоказано
«демонстративное  презрение»  к  кому  бы  то  ни  было  (с  соответствующими
«вытаращенными  глазами»  и  «фыркающим  ротиком»)  -  это  скорее,  признак
«пациента», чем специалиста-человековеда...
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- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем
не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления,
даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это
верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для
этого  их  надо  кратко  записать,  чтобы  не  забыть),  либо  выбрав  момент,  когда
преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели
не приятно самому почувствовать себя воспитанным человеком,  да еще на глазах у
целой аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:
- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель.

Даже  если  студент  владеет  стенографией,  записывать  все  высказывания  просто  не
имеет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты.

-  Желательно  оставлять  на  страницах  поля  для  своих  заметок  (и  делать  эти
заметки либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам).

-  Естественно,  желательно  использовать  при  конспектировании  сокращения,
которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко
было потом разобраться с этими сокращениями).

-  Стараться  поменьше использовать  на  лекциях  диктофоны,  поскольку  потом
трудно  будет  «декодировать»  неразборчивый  голос  преподавателя,  все  равно потом
придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным
экзаменам),  наконец,  диктофоны  часто  отвлекают  преподавателя  тем,  что  студент
ничего не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит,
глядя  на  преподавателя  немигающими  глазами  (взглядом  немного  скучающего
«удава»),  а  преподаватель  чувствует  себя  неуютно  и  вместо  того,  чтобы  свободно
размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и
это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о
подобных случаях). Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях
будущих психологов, которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то
положительно влиять на общую психологическую атмосферу занятия...

Для  проведения  практических  занятий  предлагается  следующая  тематика,  в
соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины:

Практическое  занятие –  это  одна  из  форм  учебной  работы,  которая
ориентирована  на  закрепление  изученного  теоретического  материала,  его  более
глубокое  усвоение  и  формирование  умения  применять  теоретические  знания  в
практических, прикладных целях.

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или
профессиональных  навыков.  Такие  навыки  формируются  в  процессе  выполнения
конкретных  заданий  –  упражнений,  задач  и  т.п.  –  под  руководством  и  контролем
преподавателя.

Готовясь  к  семинарскому  занятию,  тема  которого  всегда  заранее  известна,
студент должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в
процессе  самостоятельной  работы,  подобрать  необходимую  учебную  и  справочную
литературу. Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий.

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие
самих  студентов  в  объяснении  вынесенных  на  рассмотрение  проблем,  вопросов;
преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому
вопросу,  только помогает  им правильно построить  обсуждение.  Такая  учебная  цель
занятия  требует,  чтобы учащиеся  были хорошо подготовлены к нему.  В противном
случае  занятие  не  будет  действенным  и  может  превратиться  в  скучный  обмен
вопросами и ответами между преподавателем и студентами.
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При подготовке к практическому занятию:
-  проанализируйте  тему  занятия,  подумайте  о  цели  и  основных  проблемах,

вынесенных на обсуждение;
- внимательно прочитайте материал,  данный преподавателем по этой теме на

лекции;
-  изучите  рекомендованную  литературу,  делая  при  этом  конспекты

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;
-  постарайтесь  сформулировать  свое  мнение  по  каждому  вопросу  и

аргументирование его обосновать;
-  запишите  возникшие  во  время  самостоятельной  работы  с  учебниками  и

научной литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них
ответы.

В процессе работы на практическом занятии:
-  внимательно  слушайте  выступления  других  участников  занятия,  старайтесь

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением;
-  активно  участвуйте  в  обсуждении  рассматриваемых  вопросов,  не  бойтесь

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными
доводами;

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что
критика  должна  быть  обоснованной  и  конструктивной,  т.е.  нести  в  себе  какое-то
конкретное предложение в качестве альтернативы;

-  после  семинарского  занятия  кратко  сформулируйте  окончательный
правильный ответ на вопросы, которые были рассмотрены.

Практическое  занятие  помогает  студентам  глубоко  овладеть  предметом,
способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и
первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков
научной  аргументации,  научного  мышления.  Преподавателю  же  работа  студента  на
практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием
он осваивает материал курса.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

15.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы сле-
дующие программное обеспечение и информационные справочные системы:

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
2. Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru  -  http://elibrary.ru/

project_authors.asp

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Реализация образовательного процесса  по дисциплине «Бизнес-планирование»
осуществляется в следующих аудиториях:

1. Занятия лекционного типа -  аудитория №704: 36 мест (18 столов, 36 стульев),
1 доска, 6 стендов, 1 кафедра, вешалка напольная – 1 шт.

2. Для проведения практических занятий используется  аудитория №704: 36 мест
(18 столов, 36 стульев), 1 доска, 6 стендов, 1 кафедра, вешалка напольная – 1 шт.
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3. Для самостоятельной работы студентов используется помещение для самосто-
ятельной работы, оснащенное компьютерной техникой, подключенной к сети «Интер-
нет» и доступом в ЭИОС:  Кабинет №405:  20 мест (10 столов, 20 стульев), 1 доска, 8
стендов, 1 кафедра, вешалка напольная – 1 шт, 8 ПЭВМ с выходом в Интернет, принтер
– 1.

4.  Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации используется аудитория для текущего контроля
и промежуточной аттестации №503: 40 мест (20 столов, 40 стульев), 1 доска, 5 стендов,
1 стол преподавателя, 1 кафедра, вешалка напольная – 2 шт.

Рабочую программу дисциплины составил:
Середина Ника Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления БИУБ.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
«Экономики и управления»:
протокол №1 от «31» августа 2022 г.
Заведующий кафедрой ___________________ /Е.А.Мукайдех /
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