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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

Тема 1. Основы бизнес-планирования 
Бизнес-план — это структурированный документ, в котором 

излагаются основные аспекты намеченного коммерческого предприятия.  

В нем описываются цели и задачи, способы их достижения и технико-

экономические показатели проекта в результате их достижения  

Цели составления бизнес-плана: 

определить жизнеспособность проекта; 

определить ориентир, как должен развиваться проект; 

необходим для получения финансовой поддержки от внешних 

инвесторов. 

Категории пользователей бизнес-плана 

Менеджеры — получают преимущества от самого процесса 

планирования за счет более ясного представления проекта; 

Собственники — заинтересованы в составлении бизнес-плана с 

точки зрения перспектив развития фирмы.  

Кредиторы. Для большинства банков бизнес-план является 

обязательным документом для предоставления кредита.  

Примерный состав бизнес-плана  

Вводная часть 

Анализ положения дел в отрасли 

Существо предлагаемого проекта 

Анализ рынка 

План маркетинга 

Производственный план 

Организационный план и управление персоналом 

Степень риска 

Финансовый план 

Приложения 

Разделы бизнес-плана (согласно Постановлению КМ РТ №284 от 

17.05.1999) 

 - Титульный лист 

- Содержание 

- Конфиденциальность 

- Краткое содержание проекта и ожидаемые результаты 

- Рынок и конкуренция 

- Товар и конкурентоспособность 

- План реализации товара 

- План обеспечения предметами и средствами труда 

- План обеспечения производства 

- План по трудовым ресурсам 

- Организационно-правовая форма реализации проекта 



- Оценка риска и страхование 

- Финансово-экономическое обоснование 

 

Финансовая модель проекта 

Прогноз прибыли 

Прогноз движения денежных средств 

Прогноз баланса (прогноз активов и пассивов) 

 

Таблица 

Прогноз прибыли 

    1 год 2 год 3 год 

Выручка       

        

Затраты       

сырье+ТЗР       

амортизация       

ФОТ       

ЕСН       

Накладные расходы       

% по кредиту       

        

Прибыль       

налог       

Чистая прибыль       

            

    

    

      



Таблица 

Прогноз движения денежных средств 

      1 год 2 год 3 год 

Основная деятельность 

   Поступления       

Выплаты       

Материальные расходы       

Оплата труда       

ЕСН       

Прочие расходы       

    Сальдо от основной 

деятельности       

    Инвестиционная деятельность 

  Поступления       

Инвестиционные издержки       

    Сальдо от инвестиционной 

деятельности       

    Финансовая деятельность 

   Поступления       

Средства для финансирования 

проекта       

Получение кредитов       

Выплаты       

Погашение задолженности по 

кредиту       

Уплата процентов       

Налоги и обязательные 

платежи (налог на прибыль)       

    

    Сальдо от финансовой 

деятельности       

    Чистый денежный поток       

Накопленный денежный 

поток       

 

Прогноз движения денежных средств 

3 вида финансовых потоков: 

От основной деятельности 

От инвестиционной деятельности 

От финансовой деятельности 

 

 

Элементы затрат 

Материальные затраты 

Амортизация 

Фонд оплаты труда 

Отчисления на соц нужды 



Прочие затраты 

 

Таблица  

Пример организации аналитического учета затрат 
 

Статьи издержек Код № Детализация статей 

Услуги 

производственного 

характера 1 1 0 1 

Автотранспортные услуги сторонних 

организаций 

 1 2 0 2 Услуги железнодорожного транспорта 

 1 3 0 3 Пуско-наладочные работы 

 1 4 0 4 

Услуги по водоснабжению и 

канализации 

 1 5 0 5 Услуги по дератизации и дезинфекции 

 1 6 1 6 Ремонт автотранспорта 

 1 6 2 7 

Текущий ремонт и содержание зданий и 

оборудования 

Вспомогательные 

материалы 2 1 0 8 Расходные комплектующие АСУ 

 2 2 0 9 МБП 

 2 3 0 10 Спецодежда 

 2 4 0 11 Прочие эксплуатационные материалы 

 2 5 0 12 

Материалы на ремонт хоз. способом 

(автозапчасти) 

 2 6 0 13 

Материалы на ремонт хоз. способом 

(прочее) 

Энергия 3 1 1 14 Электроэнергия 

 3 1 2 15 Теплоэнергия 

Топливо 4 1 1 16 ГСМ грузовые 

 4 1 2 17 ГСМ легковые 

 4 2 0 18 Масло 

Затраты на оплату труда 5 0 0 19 ФОТ 

ЕСН 6 0 0 20 Единый социальный налог 

Налоги и сборы 7 1 1 21 Транспортный налог 

 7 1 2 22 Земельный налог 

 7 1 3 23 Платежи в Экофонд 

 7 1 4 24 

Прочие платежи за пользование 

природными ресурсами 

 7 1 5 23 Лицензионные сборы 

 7 1 6 25 Пошлины 

 7 1 9 26 Прочие налоги и сборы 

Услуги 

сторонних организаций 
7 2 1 27 Услуги связи (абонентская плата) 

7 2 2 28 

Услуги связи (междугородние 

переговоры) 

7 2 3 29 Услуги связи (сотовые) 

  7 2 4 30 Услуги связи (пейджеры ) 

  7 2 5 31 Услуги связи (INTERNET) 



Статьи издержек Код № Детализация статей 

  7 3 1 32 Услуги охраны (объект 1) 

  7 3 2 33 Услуги охраны (объект 2) 

  7 3 3 34 Содержание служебных собак 

  7 4 1 35 

Услуги юридических и нотариальных 

контор 

  7 4 2 36 

Информационно-вычислительное 

обслуживание 

  7 4 3 37 Консультационные услуги 

  7 5 0 38 Услуги сторонних организаций 

  7 6 1 39 Услуги банков и сбербанков 

  7 6 2 40 Услуги по захоронению отходов 

  7 6 3 41 Услуги коммунального хозяйства 

  7 6 4 42 Услуги ГАИ 

  7 6 5 43 

Компенсация за использование личного 

автотранспорта 

  7 7 1 44 Расходы на рекламу 

  7 7 2 45 Налог на рекламу 

Прочие 8 1 1 46 Командировочные расходы (суточные) 

  8 1 2 47 Командировочные расходы (транспорт) 

  8 1 3 48 

Командировочные расходы (гостиница-

квартира) 

  8 1 4 49 

Оформление документов для 

загранкомандировок 

  8 2 1 50 Канцелярские расходы 

  8 2 2 51 Приобретение технической литературы 

  8 2 3 52 Подписные издания 

  8 3 1 53 

Расходы на подготовку кадров 

(обучение) 

  8 3 2 54 

Расходы по охране труда и технике 

безопасности (ОТ и ТБ) 

  8 3 3 55 Сертификаты 

  8 3 4 56 Износ по нематериальным активам 

  8 3 5 57 

Бронирование мест в гостиницах и 

билетов 

  8 3 6 58 Пропуска для машин 

  8 3 7 59 

Лицензия на право использования 

автомобилей 

  8 9 0 60 Проценты по кредитам и займам 

Непроизводственная 

сфера 9 0 0 61 Возмещение ущерба организациям 

 
 

Тема 2. Методы оценки инвестиционных проектов 
Методы оценки инвестиционных проектов 

 

Срок окупаемости проекта 



Чистая приведенная стоимость (чистая текущая стоимость) 

Внутренняя норма рентабельности проекта 

Срок окупаемости 

Срок окупаемости — период, необходимый для полного возмещения 

инвестиционных затрат 

Т=n+I/P 

n – количество лет до начала поступлений от проекта 

I – сумма инвестиций 

P – Поступления в течение года окупаемости 

 

Таблица 

Расчет чистой текущей стоимости 

 

0 1 2 3 4 5 

Поступления   200 500 600 800 900 

Расходы 1000           

Ежегодная разность -1 000 200 500 600 800 900 

Ставка NPV (коэфф 

дисконтирования) 1 1,15 1,32 1,52 1,75 2,01 

Стоимость NPV -1 000 174 378 395 457 447 

Стоимость NPV 

нарастающим итогом -1 000 -826 -448 -54 404 851 
 

Тема 3. Анализ зависимости финансовых показателей от объемов 
производства 
 

Постоянные и переменные затраты 

Операционный рычаг – соотношение постоянных и переменных затрат. При значительной 

доли постоянных затрат, изменение выручки (объема продаж) сильно влияет на прибыль 

проекта. 

 

Центр финансовой ответственности 
- структурное подразделение, осуществляющее определенный набор хозяйственных 

операций, способное оказывать непосредственное воздействие на расходы и/или 

доходы от этих операций, и отвечающее за величину данных расходов и/или доходов 

 

Типы центров финансовой ответственности 

Центр Инвестиций (ЦИ) – 

имеет  право управлять как оборотным, так и внеоборотным капиталом, в том числе 

осуществлять инвестиции 

Центр Прибыли (ЦП) – 

отвечает за размер полученной прибыли 

Центр Маржинального Дохода (ЦМД) – 

несет ответственность за размер маржинального дохода (вклада на покрытие) 

Центр Дохода (ЦД) – 

отвечает за размер дохода 

Центр Затрат (ЦЗ) –  

отвечает только за произведенные затраты 

 



Тема 4. Планирование в условиях неопределенности 
 

Принятие решений в условиях неопределенности 

 Критерий Вальда (рассчитывай на худшее) 

 Критерий Гурвица (критерий пессимизма-оптимизма) 

 Критерий крайнего оптимизма 

 Критерий Сэвиджа (минимаксного риска) 

 Критерий Лапласа 

 Критерий мат ожидания 

Критерий Вальда 

Критерий Вальда (рассчитывай на худшее) 

максимизация минимального выигрыша 

А=max min aij 

Ориентация на решение, соответствующее выигрышу в наихудших условиях 

 

Критерий крайнего оптимизма 

Выбор максимально возможного выбора 

А=max max aij 

Критерий Гурвица 

Критерий Гурвица 

(критерий пессимизма-оптимизма) 

Рекомендует среднее значение между крайне пессимистичным и крайне оптимистичным 

H=max ( h*min aij+(1-h)*max aij ) 

Где h – коэффициент от 0 до 1 

Критерий Сэвиджа 

Критерий Сэвиджа (минимаксного риска) 

минимизируется максимальный риск 

 А=min max rij 

 rij = bj –aij    bj=max ai 

 

Критерий математического ожидания 

Выбор наибольшей средней величины 

А=max (∑aij) /n 

Разработка решений в условиях неопределенности 

Используется, если известны вероятности 

    А=max ∑aij*pi  

 

 

 

Тема 5. Управление рисками инвестиционного проекта 
 

Причиной возникновения рисков являются неопределенности, существующие в 

каждом проекте. Риски могут быть “известные”- те, которые определены, оценены, для 

которых возможно планирование. Риски “неизвестные” – те, которые не 

идентифицированы и не могут быть спрогнозированы. Хотя специфические риски и 

условия их возникновения не определены, менеджеры проекта знают, исходя из прошлого 

опыта, что большую часть рисков можно предвидеть.  

Реализуя проекты, имеющие высокую степень неопределенности в таких элементах, 

как цели и технологии их достижения многие компании уделяют внимание разработке и 



применению корпоративных методов управления рисками. Данные методы учитывают как 

специфику проектов, так и корпоративных методов управления .  

Американский Институт управления проектами (PMI), разрабатывающий и 

публикующий стандарты в области управления проектами, значительно переработал 

разделы, регламентирующие процедуры управления рисками. В PMBOK  описаны шесть 

процедур управления рисками.  

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и 

принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию 

отрицательных последствий наступления рисковых событий. Процесс управления 

рисками проекта обычно включает выполнение следующих процедур:  

Планирование управления рисками – выбор подходов и планирование деятельности по 

управлению рисками проекта.  

Идентификация рисков – определение рисков, способных повлиять на проект, и 

документирование их характеристик.  

Качественная оценка рисков – качественный анализ рисков и условий их 

возникновения с целью определения их влияния на успех проекта.  

Количественная оценка – количественный анализ вероятности возникновения и 

влияния последствий рисков на проект.  

Планирование реагирования на риски– определение процедур и методов по 

ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных 

преимуществ.  

Мониторинг и контроль рисков - мониторинг рисков, определение остающихся рисков, 

выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по 

минимизации рисков.  

Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом, а также с другими процедурами. 

Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз в каждом проекте. Несмотря 

на то, что процедуры, представленные здесь, рассматриваются как дискретные элементы с 

четко определенными характеристиками, на практике они могут частично совпадать и 

взаимодействовать.  

1. Планирование управления рисками.  

Планирование управления рисками – процесс принятия решений по применению и 

планированию управления рисками для конкретного проекта. Этот процесс может 

включать в себя решения по организации, кадровому обеспечению процедур управления 

рисками проекта, выбор предпочтительной методологии, источников данных для 

идентификации риска, временной интервал для анализа ситуации. Важно спланировать 

управление рисками, адекватное как уровню и типу риска, так и важности проекта для 

организации.  



 

2. Идентификация рисков.  

Идентификация рисков определяет, какие риски способны повлиять на проект, и 

документирует характеристики этих рисков. Идентификация рисков не будет 

эффективной, если она не будет проводиться регулярно на протяжении реализации 

проекта.  

Идентификация рисков должна привлекать как можно больше участников: менеджеров 

проекта, заказчиков, пользователей, независимых специалистов.  

Идентификация рисков - итерационный процесс. Вначале идентификация рисков 

может быть выполнена частью менеджеров проекта или группой аналитиков рисков. 

Далее идентификацией может заниматься основная группа менеджеров проекта. Для 

формирования объективной оценки в завершающей стадии процесса могут участвовать 

независимые специалисты. Возможное реагирование может быть определено в течение 

процесса идентификации рисков.  

 

3. Качественная оценка рисков.  

Качественная оценка рисков – процесс представления качественного анализа 

идентификации рисков и определения рисков, требующих быстрого реагирования. Такая 

оценка рисков определяет степень важности риска и выбирает способ реагирования. 

Доступность сопровождающей информации помогает легче расставить приоритеты для 

разных категорий рисков. Качественная оценка рисков это оценка условий возникновения 

рисков и определение их воздействия на проект стандартными методами и средствами. 



Использование этих средств помогает частично избежать неопределенности, которые 

часто встречаются в проекте. В течение жизненного цикла проекта должна происходить 

постоянная переоценка рисков.  

 

4. Количественная оценка рисков.  

Количественная оценка рисков определяет вероятность возникновения рисков и 

влияние последствий рисков на проект, что помогает группе управления проектами верно 

принимать решения и избегать неопределенностей. Количественная оценка рисков 

позволяет определять:  

Вероятность достижения конечной цели проекта  

Степень воздействия риска на проект и объемы непредвиденных затрат и материалов, 

которые могут понадобиться.  

Риски, требующие скорейшего реагирования и большего внимания, а также влияние их 

последствий на проект.  

Фактические затраты, предполагаемые сроки окончания.  

Количественная оценка рисков часто сопровождает качественную оценку и также 

требует процесс идентификации рисков. Количественная и количественная оценка рисков 

могут использоваться по отдельности или вместе, в зависимости от располагаемого 

времени и бюджета, необходимости в количественной или качественной оценке рисков.  

 

5. Планирование реагирования на риски.  



Планирование реагирования на риски - это разработка методов и технологий снижения 

отрицательного воздействия рисков на проект. Берет на себя ответственность за 

эффективность защиты проекта от воздействия на него рисков. Планирование включает в 

себя идентификацию и распределение каждого риска по категориям. Эффективность 

разработки реагирования прямо определит, будут ли последствия воздействие риска на 

проект положительными или отрицательными.  

Стратегия планирования реагирования должна соответствовать типам рисков, 

рентабельности ресурсов и временным параметрам. Вопросы, обсуждаемые во время 

встреч, должны быть адекватны задачам на каждой стадии проекта, и согласованы со 

всеми членами группы по управлению проектом. Обычно требуются несколько вариантов 

стратегий реагирования на риски.  

 

6. Мониторинг и контроль.  

Мониторинг и контроль следят за идентификацией рисков, определяют остаточные 

риски, обеспечивают выполнение плана рисков и оценивают его эффективность с учетом 

понижения риска. Показатели рисков, связанные с осуществлением условий выполнения 

плана фиксируются. Мониторинг и контроль сопровождает процесс внедрения проекта в 

жизнь.  

Методы реагирования на риски 

Для каждого риска следует подобрать стратегию или комбинацию из различных 

стратегий реагирования на риски. 

Для выбора наиболее адекватного способа реагирования на риски можно 

воспользоваться инструментами анализа рисков (например, анализом дерева решений). 

Затем необходимо разработать конкретные мероприятия по внедрению выбранной 

стратегии. Возможно определить основную и резервную стратегии. На случай, если 

выбранная стратегия не сработает или окажется мало эффективной, а также, если 

возникнет принятый риск, можно разработать и задействовать резервный план. Часто 

выделяется резерв на непредвиденные обстоятельства по времени и стоимости. И, 

наконец, можно разрабатывать планы на непредвиденные обстоятельства вместе с 

определением условий, при которых эти планы вводятся в действие. 

 

.1 Стратегии реагирования на негативные риски (угрозы) 

Существуют три типичных стратегии реагирования на появление угроз или рисков, 

способных оказать негативное влияние на достижение результатов проекта. Такими 

стратегиями являются: уклонение, передача или снижение. 



• Уклонение. Уклонение от риска предполагает изменение плана управления 

проектом таким образом, чтобы исключить угрозу, вызванную негативным риском, 

оградить цели проекта от последствий риска или ослабить цели, находящиеся под угрозой 

(например, расширить рамки расписания или уменьшить содержание проекта). Некоторые 

риски, возникающие на ранних стадиях проекта, можно избежать при помощи уточнения 

требований, получения информации, улучшения коммуникации или проведения 

экспертизы. 

• Передача. Передача риска подразумевает переложение негативных последствий 

угрозы с ответственностью за реагирование на риск на третью сторону. Передача риска 

просто переносит ответственность за его управление другой стороне; риск при этом не 

устраняется. Передача ответственности за риск является наиболее эффективной в 

отношении финансовых рисков. Передача риска практически всегда предполагает 

выплату премии за риск стороне, принимающей на себя риск. Инструменты передачи 

рисков многочисленны и разнообразны; они включают в себя, в частности, использование 

страховки, гарантии выполнения контракта, гарантийные обязательства и т. д. Условия 

передачи ответственности за определенные риски третьей стороне могут определяться в 

контракте. В контракте с оплатой фактических издержек затраты на риски могут 

перекладываться на покупателя, а в контракте с фиксированной ценой риск может 

перекладываться на продавца, если разработка проекта уже находится в стабильном 

состоянии. 

• Снижение. Снижение рисков предполагает понижение вероятности и/или 

последствий негативного рискованного события до приемлемых пределов. Принятие 

предупредительных мер по снижению вероятности наступления риска или его 

последствий часто оказываются более эффективными, нежели усилия по устранению 

негативных последствий, предпринимаемые после наступления события риска. В качестве 

примеров мероприятий по снижению рисков можно привести: внедрение менее сложных 

процессов, проведение большего количества испытаний или выбор поставщика, поставки 

которого носят более стабильный характер. Для снижения рисков может потребоваться 

разработка прототипа, на основе которого производится пропорциональное увеличение 

вероятности риска от стендовой модели до процесса или продукта. Если невозможно 

снизить вероятность, ослабление риска должно быть направлено на последствия риска, а 

именно на те связи, которые определяют их серьезность. 

Например, разработка дублирующей подсистемы может сократить последствия 

отказа основной системы. 

.2 Стратегии реагирования на позитивные риски (благоприятные возможности) 

Ниже предлагаются три способа реагирования на риски, имеющие потенциально 

положительные последствия на цели проекта: использование, совместное использование, 

усиление. 

• Использование. Эта стратегия может быть выбрана для реагирования на риски с 

позитивным воздействием, если необходимо, чтобы данная благоприятная возможность 

гарантированно была бы реализована. Данная стратегия предназначена для устранения 

всех неопределенностей, связанных с риском верхнего уровня, при помощи мер, 

обеспечивающих появление данной благоприятной возможности в различных формах. К 

числу мер прямого реагирования на данную возможность относятся: привлечение к 

участию в проекте более талантливого персонала с тем, чтобы сократить время, 

необходимое для его завершения, либо обеспечение более высокого качество, нежели 

было предусмотрено первоначальным планом. 

• Совместное использование. Совместное использование позитивных рисков 

предусматривает передачу ответственности третьей стороне, способной наилучшим 

образом воспользоваться представившейся благоприятной возможностью в интересах 

проекта. К числу мероприятий с совместным использованием благоприятных 

возможностей относятся: 



образование партнерств с совместной ответственностью за риски,  

команд, специализированных компаний или совместных предприятий, созданных 

специально для управления благоприятными возможностями. 

• Усиление. При применении этой стратегии изменяется "размер" благоприятной 

возможности путем повышения вероятности возникновения и/или положительного 

воздействия, а также путем выявления и максимизации основных источников этих 

позитивных рисков. Для повышения этой вероятности можно попытаться облегчить или 

укрепить причину, вызывающую благоприятную возможность, и целенаправленно 

усилить условия ее появления. 

Можно также повлиять на источники воздействия, стараясь повысить 

чувствительность проекта к этой благоприятной возможности. 

.3 Общая стратегия реагирования на угрозы и благоприятные возможности 

Принятие:  

Эта стратегия означает, что команда проекта приняла решение не изменять план 

проекта в связи с риском, либо не нашла иной подходящей стратегии реагирования на 

риски. Она применима как к угрозам, так и к возможностям.  

Она может быть либо активной, либо пассивной.  

Пассивное принятие данной стратегии не предполагает проведения каких-либо 

предупредительных мероприятий, оставляя команде проекта право действовать по 

собственному усмотрению в случае наступления события риска.  

Наиболее распространенной формой активного принятия данной стратегии 

является создание резерва на непредвиденные обстоятельства, который включает в себя 

время, деньги или ресурсы для управления известными – или, в некоторых случаях, 

потенциальными и даже неизвестными – угрозами и благоприятными возможностями. 

.4 Стратегия реагирования на непредвиденные обстоятельства 

Некоторые способы реагирования предназначены для использования только в случае 

возникновения определенных событий. Применительно к некоторым рискам, команда 

проекта может задействовать план реагирования на риски, который может быть введен в 

действие только при заранее определенных условиях – если есть уверенность и 

достаточное количество признаков того, что данный план будет успешно выполнен. 

Необходимо определить и отслеживать события, которые приводят в действия механизм 

реагирования на непредвиденные обстоятельства, например, отсутствие промежуточных 

контрольных событий или присвоение определенному поставщику высокого уровня 

приоритетности. 

 

 

Учебно-методические материалы  

для проведения семинарских и практических занятий 
 

Тема 1. Основы бизнес-планирования  

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Цели бизнес-планирования. Пользователи бизнес-плана. Основные 

разделы бизнес-плана. Финансовая модель проекта. Прогноз прибыли. 

Прогноз движения денежных средств. Прогноз баланса.  

Изучение порядка оказания государственной поддержки 

инвестиционных проектов в Республике Татарстан. Практикум по 

составлению финансово-экономического обоснования проекта.  

Тема 2. Методы оценки инвестиционных проектов  



практическое занятие (4 часа(ов)):  

Методы оценки инвестиционных проектов. Срок окупаемости. 

Дисконтирование денежных потоков. NPV. IRR.  

Практикум по дисконтированию денежных потоков.  

Тема 3. Анализ зависимости финансовых показателей от объемов 

производства  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Постоянные и переменные издержки. Точка безубыточности. Учет 

эффекта операционного рычага в бизнес-планировании. Финансовая 

структура. Центры финансовой ответственности. Директ-костинг.  

Планирование затрат инвестиционного проекта.  

Тема 4. Планирование в условиях неопределенности  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Понятие неопределенности и риска. Критерии принятия решений в 

условиях неопределенности.  

Решение задач по поиску оптимального решения в условиях 

неопределенности.  

Тема 5. Управление рисками инвестиционного проекта  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Классификация рисков. Стратегии реагирования на риски. Качественный 

и количественный анализ рисков.  

Разработка шаблона рисков городских проектов. Изучение стратегий 

реагирования на риски.  

 

  



 

Тема 1. Основы бизнес-планирования 

Семинар 1 

Цели бизнес-планирования.  

Пользователи бизнес-плана.  

Финансовая модель проекта.  

Прогноз прибыли.  

Прогноз движения денежных средств.  

Прогноз баланса 

 

 

Семинар 2 

 

Задача на составление ТЭО (ФЭО) 

 

Планируется построить завод по производству молока 

Строительство здания 30 млн. руб., оборудование 20 млн. руб. 

Срок строительства и установки оборудования 1 год 

В первый год планируется продать 10 тыс. тон молока, во второй и 

последующие — 20 тыс. тон. 

Цена реализации 1 литра готовой продукции — 20 руб. 

Закупка сырья (молока) осуществляется по 7 руб./литр 

Для работы необходимо штат в количестве 100 человек. Средняя 

зарплата ожидается 10 тыс. руб. в месяц. 

Накладные расходы 1 млн. руб. в месяц. 

 

Задание 

1 этап 

Составьте прогноз прибыли и прогноз движения денежных средств 

Рассчитайте срок окупаемости 

 

2 этап 

Опишите допущения проекта 

 

3 этап 

Составьте прогноз с учетом налогов: НДС 18%, ЕСН 26% от ФОТ,   

налог на прибыль 24% 

 

 

Семинар 3 

Содержание разделов бизнес-плана. 

Анализ рынка 

План маркетинга 

Производственный план 

Организационный план 



План по трудовым ресурсам 

Оценка риска 

Финансовый план. 

 

Тема 2. Методы оценки инвестиционных проектов 

Семинар 4 

Методы оценки инвестиционных проектов. 

 Срок окупаемости.  

Дисконтирование денежных потоков.  

NPV. Временная стоимость денег. Недостатки метода чистой текущей 

стоимости.  

IRR. 

 

Семинар 5 

Практикум. Использование электронных таблиц (MS Excel) для расчета 

NPV и IRR 

 

Тема 3. Анализ зависимости финансовых показателей от объемов 

производства 

Семинар 6 

Постоянные и переменные издержки.  

Точка безубыточности.  

Операционный рычаг.  

Слушатели должны проанализировать в учебных проектах затраты на 

предмет зависимости их размера от объема производства (разделить на 

постоянные и переменные). После этого рассчитать точку безубыточности. 

 

Семинар 7 

Финансовая структура.  

Виды центров финансовой ответственности.  

Иерархия центров финансовой ответственности.  

Директ-костинг. 

 

Тема 4. Планирование в условиях неопределенности 

Семинар 8 

Понятие риска и неопределенности. 

Критерий Сэвиджа  

Критерий Лапласа  

Критерий Гурвица 

Критерий Вальда "рассчитывай на худшее"  

Критерий крайнего оптимизма 

 

Семинар 9 

Контрольная работа по принятию решений в условиях 

неопределенности 



Тема 5. Управление рисками инвестиционного проекта 

Семинар 10 

Назовите основные стратегии реагирования по позитивные риски  

Назовите основные стратегии реагирования по негативные риски  

В чем отличие количественного и качественного анализа рисков  

Какие методы используются для количественного анализа рисков  

Как проводится анализ чувствительности проекта 

 

Семинар 11 

Обсуждение рисков учебных проектов. 

Оценка рисков. 

Разработка стратегий реагирования на риски. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Бизнес-планирование городских проектов» 

 

1. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

2. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для 

выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

3. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 



студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на 

контрольные работы.  

4. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

5. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ГиМУ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Бизнес-планирование городских 

проектов» 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование городских проектов» считается 

освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской 



деятельности и получил достаточно практических навыков осуществления 

аудиторских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 



получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая 

контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля 

оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также 

в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом.  

 

Материалы для организации  

самостоятельной работы студентов 
 

Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 
 



N 
Раздел 

Дисциплины 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды 

самостоятельно

й 

работы 

студентов 

Трудоемкост

ь 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельно

й 

работы 

1

. 

Тема 1. Основы 

бизнес-

планирования  

2 
 

подготовка к 

письменной 

работе  

10  
письменная 

работа  

2

. 

Тема 2. Методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов  

2 
 

подготовка к 

устному опросу  
8  устный опрос  

3

. 

Тема 3. Анализ 

зависимости 

финансовых 

показателей от 

объемов 

производства  

2 
 

подготовка к 

устному опросу  
8  устный опрос  

4

. 

Тема 4. 

Планирование в 

условиях 

неопределенност

и  

2 
 

подготовка к 

устному опросу  
6  устный опрос  

5

. 

Тема 5. 

Управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта  

2 
 

подготовка к 

устному опросу  
8  устный опрос  

  Итого       40   

 

Задания и вопросы для самостоятельной работы студентов по темам 

 

Тема 1. Основы бизнес-планирования 
Цели бизнес-планирования.  

Пользователи бизнес-плана.  

Финансовая модель проекта.  

Прогноз прибыли.  

Прогноз движения денежных средств.  

Прогноз баланса 

 

Содержание разделов бизнес-плана. 

Анализ рынка 

План маркетинга 

Производственный план 

Организационный план 

План по трудовым ресурсам 

Оценка риска 

Финансовый план. 



 

Тема 2. Методы оценки инвестиционных проектов 
Методы оценки инвестиционных проектов. 

 Срок окупаемости.  

Дисконтирование денежных потоков.  

NPV. Временная стоимость денег. Недостатки метода чистой текущей 

стоимости.  

IRR. 

 

 

Тема 3. Анализ зависимости финансовых показателей от объемов 

производства 

Семинар 6 

Постоянные и переменные издержки.  

Точка безубыточности.  

Операционный рычаг.  

Слушатели должны проанализировать в учебных проектах затраты на 

предмет зависимости их размера от объема производства (разделить на 

постоянные и переменные). После этого рассчитать точку безубыточности. 

 

Семинар 7 

Финансовая структура.  

Виды центров финансовой ответственности.  

Иерархия центров финансовой ответственности.  

Директ-костинг. 

 

Тема 4. Планирование в условиях неопределенности 
Понятие риска и неопределенности. 

Критерий Сэвиджа  

Критерий Лапласа  

Критерий Гурвица 

Критерий Вальда "рассчитывай на худшее"  

Критерий крайнего оптимизма 

 

Тема 5. Управление рисками инвестиционного проекта 
Назовите основные стратегии реагирования по позитивные риски  

Назовите основные стратегии реагирования по негативные риски  

В чем отличие количественного и качественного анализа рисков  

Какие методы используются для количественного анализа рисков  

Как проводится анализ чувствительности проекта 

Выделите  риски в учебном проекте. 

Оценка рисков. 

Разработка стратегий реагирования на риски. 

 

 



 

Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов 
 

Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного 

контроля. Рейтинг студента рассматривается как индивидуальная комплексная оценка 

успеваемости студента по дисциплине. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов используется с целью 

стимулирования самостоятельной систематической работы студентов, раскрытия их 

творческих способностей, дифференциации оценки знаний.  

Рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения объективности 

и достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в качестве одного  

из элементов управления учебным процессом в ВУЗе. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность экзамен 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

1 Контрольная работа 20 

Практическая работа 30 

2 Итоговый контроль 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Контрольная 

работа 

Март 6 неделя 20 

2 Практическая 

работа 

Апрель 12 неделя 30 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Тест Июнь 50 

 

 

 



Критерии оценки знаний по Блоку 2: 

 41 – 50 балов  выставляется студенту, если он: показывает глубокие и всесторонние 

знания по дисциплине в соответствии с учебной программой, основной и дополнительной 

литературой по предмету и требованиям соответствующих документов; самостоятельно, 

логически стройно и последовательно излагает учебный материал, демонстрируя умение 

анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать собственную 

научную позицию; творчески увязывает теоретические положения с практикой; обладает 

высокой культурой речи. 

 31-40 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые и достаточно 

полные знания дисциплины в соответствии с учебной программой, уверенно 

ориентируется в основной литературе по учебному предмету, знает требования 

соответствующих документов; самостоятельно и последовательно излагает учебный 

материал, предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и 

обосновывать собственную позицию, при этом допускает незначительные ошибки; умеет 

увязывать теоретические положения с практикой; отличается развитой речью 

 21-30 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые знания 

дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в некоторых 

литературных источниках по предмету, знает отдельные требования соответствующих 

документов; учебный материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, обосновать 

собственную позицию по требованию преподавателя; с трудом умеет установить связь 

теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и последовательна. 

 10-20 балов выставляется студенту, если он: показывает фрагментарные знания 

дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в одном 

литературном источнике по предмету, учебный материал излагает в основном читая 

конспекты, допуская частые ошибки; не предпринимает попытки анализировать 

различные научные взгляды, не умеет обосновать собственную позицию по требованию 

преподавателя; не умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь 

слабо развита. 

 0 – 10 балов выставляется студенту, если он: демонстрирует незнание основных 

положений дисциплины; не ориентируется в основных литературных источниках по 

предмету; не знает требований соответствующих документов; не в состоянии дать 

самостоятельный ответ на учебные вопросы, обосновать собственную позицию; не умеет 

устанавливать связь теоретические  связь теоретических положений с практикой; речь 

слабо развита и маловыразительна. 

 

 

 

 

 


