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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины "Аналитические основы ведения бизнеса" является изучение

экономических аспектов деятельности предприятия в современных условиях, включая

рассмотрение организационно-правовых форм предприятий, методов оценки экономической

эффективности производственной деятельности, направлений рационального использования

ресурсов предприятия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200 Менеджмент (Бизнес-аналитика в управленческой

деятельности) и относится к дисциплинам по

выбору. Изучается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина является логическим продолжением ряда курсов, изученных студентами

по

программе бакалавриата направления "Менеджмент", включая "Экономическую теорию" и

"Современный российский менеджмент".

По результатам освоения дисциплины "Аналитические основы ведения бизнеса" студенты

смогут применить полученные теоретические и практические знания при прохождении

производственной практики и подготовке отчета по практике, а также при написании

дипломной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

способность к экономическому образу мышления

ПК-49

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать бизнес-планы создания и

развития новых организаций (направлений деятельности,

продуктов)

ПК-50

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать экономические и социальные

условия осуществления предпринимательской деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - закономерности функционирования современного предприятия; 

- основные особенности организационно-правовых форм существования предприятий; 
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- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,

направления экономической политики государства в их отношении к деятельности

предприятия. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты,

способствующие оптимизации параметров деятельности предприятия; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать основные показатели на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели

деятельности предприятия. 

 

 3. должен владеть: 

 - методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа финансово-экономической деятельности предприятия с

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы, протекающие на предприятии. 

 

 

 Студенты, завершившие изучение дисциплины "Аналитические основы ведения бизнеса",

должны обладать теоретическими и практическими знаниями, необходимыми для работы в

современных условиях хозяйствования, в том числе: 

иметь представление: 

- об организационно-правовых формах предприятия, предусмотренных ГК РФ; 

- о производственной структуре предприятия; 

- об организационных структурах управления предприятием; 

- о видах планирования; 

- о нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность предприятия; 

- об основных и оборотных средствах предприятия; 

- о трудовых ресурсах предприятия; 

- об издержках производства; 

- об основных формах отчетности предприятия. 

знать: 

- виды предпринимательского риска; 

- показатели производственной программы, включая стоимостные; 

- методику расчета производственной мощности предприятия; 

- способы расчета амортизации; 

- основные пути улучшения использования основных и оборотных средств предприятия; 

- влияние издержек производства на доходы предприятия; 

- основные направления снижения затрат производства продукции; 

- принцип группировки статей бухгалтерского баланса. 

уметь: 

- проводить аналитический расчет точки безубыточности, строить график; 

- проводить факторный анализ прибыли от реализации; 
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- определять производственную мощность предприятия; 

- определять эффект финансового рычага; 

- определять постоянные и переменные издержки предприятия; 

- определять чистую прибыль предприятия по итогам отчетного периода; 

- проводить расчет амортизационных отчислений различными способами. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предприятие

как объект

предпринимательской

деятельности.

5 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Организационно-правовые

формы хозяйствующих

субъектов.

Объединения

крупного капитала.

5 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Организация

управления

производством.

5 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Планирование

в условиях

неопределенности

внешней среды.

5 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Производственная

программа

предприятия.

5 5 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Основные

производственные

фонды предприятия.

5 6,7 4 4 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Оборотные

средства

предприятия.

5 8 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Трудовые

ресурсы предприятия.

5 9 2 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Издержки

производства.

5 10 2 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Аналитическая

деятельность на

предприятии.

5 11,12 4 4 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Финансовые

ресурсы предприятия.

5 13 2 4 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предприятие как объект предпринимательской деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внешняя среда предприятия: макросреда и среда непосредственного воздействия.

Научно-технологические уклады. Внутренняя среда предприятия. Производственный,

коммерческий и финансовый риски. Методы определения предпринимательских рисков.

Оптимальные условия для осуществления предпринимательской деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Предприятие и предпринимательская деятельность. Внешняя и внутренняя среда

предприятия. Технологические уклады. 2. Оптимальные условия для осуществления

предпринимательской деятельности. 3. Предпринимательский риск и методика его

определения.

Тема 2. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Объединения

крупного капитала. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Порядок формирования юридического лица. Коммерческие и некоммерческие предприятия.

Хозяйственные товарищества: полное и коммандитное. Общества. Унитарные предприятия.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. Холдинг,

финансово-промышленная группа, синдикат, концерн.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Порядок формирования юридического лица. 2. Виды предприятий и их классификация. 3.

Основные организационно-правовые формы предприятия. 4. Нормативно-правовые акты,

регламентирующие деятельность предприятия. 5. Объединения юридических лиц. Холдинг,

ФПГ, синдикат, концерн.

Тема 3. Организация управления производством. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Производственная структура предприятия. Многоуровневые и одноуровневые типы

предприятий. Производственные подразделения. Классические, дивизиональные и

адаптивные структуры. Выбор организационной структуры предприятия для реализации

стратегии его развития. Эволюция организационных структур.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Производственная структура предприятия. 2. Выбор организационной структуры

предприятия для реализации стратегии его развития. 3. Эволюция организационных структур.

Тема 4. Планирование в условиях неопределенности внешней среды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внутрифирменное планирование. Целесообразность внутрифирменного планирования как

особого вида управленческой деятельности. Основные элементы внутрифирменного

планирования. Принципы планирования. Методы планирования. Виды планов. Нормы и

нормативы. Структура бизнес-плана. Уровни неопределенности внешней среды.

Планирование по принципу раскрытия. Обратный отчет о прибылях и убытках. Составление

формальной спецификации необходимых действий и процессов. Формирование схемы

поэтапного осуществления планирования и контроля.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Внутрифирменное планирование. 2. Методологические основы планирования. Нормы и

нормативы. 3. Бизнес-планирование. 4. Уровни неопределенности внешней среды. 5.

Планирование по принципу раскрытия.

Тема 5. Производственная программа предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Показатели производственной программы. Процесс формирования производственной

программы. Основные этапы формирования производственной программы. Система

стоимостных показателей. Расчет производственной мощности предприятия. Виды

производственной мощности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Производственная программа: показатели, исходные данные для разработки. 2.

Производственная мощность предприятия. 3. Основные этапы формирования

производственной программы.

Тема 6. Основные производственные фонды предприятия. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация основных производственных фондов. Производственные и

непроизводственные основные фонды. Оценка основных фондов. Виды износа основных

фондов. Расчет амортизации линейным и нелинейным способами. Расчет показателей

фондоотдача и фондоемкость. Пути повышения эффективности использования основных

фондов. Коэффициенты воспроизводства и выбытия. Экстенсивный и интенсивный пути

воспроизводства основных производственных фондов предприятия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основные производственные фонды предприятия: классификация, виды оценок. 2. Износ

и амортизация. 3. Эффективность использования основных производственных фондов:

экономическое значение и методы расчета. 4. Воспроизводство основных фондов.

Тема 7. Оборотные средства предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация оборотных средств предприятия: оборотные производственные фонды и

фонды обращения. Нормируемая и ненормируемая часть оборотных средств. Расчет

норматива на готовую продукцию. Текущий, подготовительный, страховой производственные

запасы. Кругооборот оборотных средств. Расчет коэффициентов оборачиваемости и

длительности одного оборота. Основные пути улучшения использования оборотных средств

предприятия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, состав, классификация оборотных средств. 2. Нормирование оборотных средств.

3. Кругооборот и оборачиваемость оборотных средств. 4. Основные пути улучшения

использования оборотных средств предприятия.

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Промышленно-производственный и непромышленный персонал. Рабочие, служащие. Расчет

численности рабочих. Производительность труда. Методы определения выработки. Факторы

повышения производительности труда. Порядок оценки влияния технико-экономических

факторов производства на изменение численности работников и рост производительности

труда. Стимулирование и мотивация персонала предприятия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Персонал предприятия: состав, классификация, численность. 2. Оценка эффективности

деятельности персонала предприятия. 3. Стимулирование и мотивация персонала

предприятия.

Тема 9. Издержки производства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация расходов предприятия по различным признакам. Графики

условно-постоянных, переменных затрат и затрат на единицу продукции. Себестоимость

продукции. Алгоритм снижения затрат предприятия. Основные направления снижения затрат

предприятия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Издержки производства: понятие, классификация. 2. Себестоимость продукции.

Калькулирование себестоимости продукции. 3. Основные направления снижения затрат

производства продукции.

Тема 10. Аналитическая деятельность на предприятии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Расчет точки безубыточности. Построение графика точки безубыточности. Оценка

финансовых возможностей предприятия для осуществления производственной деятельности.

Анализ прибыли от реализации. Рентабельность продукции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Управление объемом производства продукции. 2. Показатели эффективности

производственной и финансовой деятельности предприятия. 3. Виды прибыли предприятия.

Взаимосвязь ?издержки ? выручка ? прибыль?. 4. Оперативный анализ прибыли от

реализации.

Тема 11. Финансовые ресурсы предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Собственные и заемные средства предприятия. Внешние источники финансирования

предприятия. Кредиты: банковский и коммерческий. Факторинг и форфейтинг. Расчет

рентабельности собственных и заемных средств предприятия. Определение средней

расчетной ставки процента по кредитам. Понятие лизинга, участники. Схема лизинговых

операций Преимущества лизинга.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Структура средств предприятия. 2. Рентабельность собственных и заемных средств.

Эффект финансового рычага. 3. Кредитование малого бизнеса. 4. Лизинг как внешний

источник финансирования предприятия.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предприятие

как объект

предпринимательской

деятельности.

5 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Организационно-правовые

формы хозяйствующих

субъектов.

Объединения

крупного капитала.

5 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Организация

управления

производством.

5 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Планирование

в условиях

неопределенности

внешней среды.

5 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5.

Производственная

программа

предприятия.

5 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Основные

производственные

фонды предприятия.

5 6,7

подготовка к

контрольной

точке

12

контрольная

точка

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

7.

Тема 7. Оборотные

средства

предприятия.

5 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Трудовые

ресурсы предприятия.

5 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Издержки

производства.

5 10

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10.

Аналитическая

деятельность на

предприятии.

5 11,12

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

11.

Тема 11. Финансовые

ресурсы предприятия.

5 13

подготовка к

контрольной

точке

12

контрольная

точка

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины "Аналитические основы ведения бизнеса" студенты решают

предлагаемые задачи и кейсы, проводится разбор конкретных ситуаций на примере ряда

отечественных и зарубежных предприятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 



 Программа дисциплины "Аналитические основы ведения бизнеса"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Анисимова Т.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 15.

 

Тема 1. Предприятие как объект предпринимательской деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что включает в себя макросреда предприятия? 2. Что понимается под внутренней средой

предприятия? 3. Какие потери определяют финансовый риск предприятия? 4. Какие потери

определяют производственный предпринимательский риск?

Тема 2. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Объединения

крупного капитала. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие виды хозяйственных товариществ предусмотрены Гражданским Кодексом РФ? 2.

Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам? 3. При

учреждении предприятий какой формы собственности формируется уставный капитал? 4.

Какие виды холдингов вы знаете? 5. Какие различия существуют между ФПГ и холдингом? 6.

Найдите общие черты и отличия между концерном и синдикатом.

Тема 3. Организация управления производством. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите основные функциональные подразделения на предприятии. 2. Приведите пример

изменения организационной структуры предприятия в зависимости от выбранной стратегии

развития. 3. Какие основные виды организационных структур наиболее широко используются в

современной практике? 4. Какие организационные структуры относятся к группе классических

структур? 5. Назовите ключевые концептуальные положения бюрократического типа

организационных структур.

Тема 4. Планирование в условиях неопределенности внешней среды. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Раскройте основные принципы внутрифирменного планирования. 2. Что представляет собой

метод экстраполяции? 3. Какие методы экономико-математического моделирования могут

применяться при стратегическом планировании на предприятии? 4. Назовите уровни

неопределенности внешней среды? 5. Что представляет собой обратный отчет о прибылях и

убытках? 6. Перечислите основные этапы планирования с использованием принципа

раскрытия.

Тема 5. Производственная программа предприятия. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем состоит отличие товарной продукции от валовой? 2. Какие показатели

производственной программы вы знаете? 3. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на

величину производственной мощности предприятия? 4. Как рассчитывается среднегодовая

мощность предприятия?

Тема 6. Основные производственные фонды предприятия. 

контрольная точка , примерные вопросы:

1. Теоретический вопрос. (Пример. Основные разделы бизнес-плана и их описание). 2.

Теоретический вопрос. (Пример. Холдинг и концерн: общее и существующие различия).

письменная работа , примерные вопросы:

Задача на расчет производственной мощности предприятия.

Тема 7. Оборотные средства предприятия. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что понимается под расходами будущих периодов? 2. Что включает в себя нормируемая

часть оборотных средств? 3. Что показывает коэффициент оборачиваемости оборотных

средств? 4. Какие бывают нормы расхода материальных ресурсов? Как они рассчитываются?

5. Перечислите основные пути улучшения использования оборотных средств предприятия.

Тема 8. Трудовые ресурсы предприятия. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Как можно классифицировать кадры предприятия? 2. Какие методы используются для

определения численности работников предприятия? 3. Перечислите основные факторы,

определяющие рост производительности труда. 4. Какую систему материального

стимулирования можно было бы предложить строительной, промышленной и туристической

фирмам?

Тема 9. Издержки производства. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что понимается под средними издержками предприятия? Можно ли их классифицировать?

2. Определите состав постоянных и переменных затрат предприятия. 3. Постройте график

условно-постоянных расходов предприятия. 4. Какие существуют основные направления

снижения затрат предприятия?

Тема 10. Аналитическая деятельность на предприятии. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что понимается под критическим объемом производства продукции? С какой целью его

рассчитывают? 2. Поясните порядок построения графика точки безубыточности. 3. Как

определяется финансово - обеспеченный объем выпуска продукции? 4. Какие существуют

показатели рентабельности? 5. Что понимается под ?сдвигами в структуре реализованной

продукции?? 6. С какой целью проводят оперативный анализ прибыли от реализации?

Тема 11. Финансовые ресурсы предприятия. 

контрольная точка , примерные вопросы:

1. Теоретический вопрос. (Пример. Внешние источники финансирования предприятия). 2.

Теоретический вопрос. (Пример. Каналы распределения продукции предприятия и их виды).

письменная работа , примерные вопросы:

Задача на определение точки безубытончности компании.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Внешняя и внутренняя среда предприятия.

2. Технологические уклады.

3. Виды предпринимательского риска: финансовый, производственный, коммерческий,

методики их определения.

4. Оптимальные условия для осуществления предпринимательской деятельности.

5. Холдинг, синдикат, финансово-промышленная группа.

6. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов.

7. Порядок формирования юридического лица.

8. Виды планирования.

9. Понятие "планирование", точки зрения на предмет целесообразности внутрифирменного

планирования, элементы внутрифирменного планирования

10. Методологические основы планирования: методы и принципы.

11. Бизнес-план предприятия.

12. Производственная программа предприятия, показатели.

13. Стоимостные показатели производственной программы.

14. Этапы формирования производственной программы.

15. Производственная мощность предприятия.

16. Основные производственные фонды: определение, классификация.

17. Уровни неопределенности внешней среды.

18. Планирование по принципу раскрытия.

19. Оценка основных производственных фондов.

20. Износ основных производственных фондов: понятие, виды износа.
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21. Амортизация основных производственных фондов: понятие, способы.

22. Фондоотдача и фондоемкость, расчет, экономическая сущность.

23. Воспроизводство основных производственных фондов: коэффициенты, экстенсивный и

интенсивный пути воспроизводства.

24. Договор цессии, факторинг, форфейтинг.

25. Оборотные средства предприятия: понятие, классификация.

26. Нормирование оборотных средств. Формирование нормативов на готовую продукцию и

производственные запасы.

27. Кругооборот оборотных средств.

28. Оборачиваемость оборотных средств: коэффициенты оборачиваемости,

материалоемкости, выхода готовой продукции, уровня отходов.

29. Основные пути улучшения использования оборотных средств предприятия.

30. Классификация трудовых ресурсов предприятия.

31. Методы определения численности работников.

32. Производительность труда.

33. Факторы повышения производительности труда.

34. Материально-техническое обеспечение: понятие, задачи.

35. Системы JIT и MRP.

36. Определение потребности в сырьевых и материальных ресурсах.

37. Виды торговых посредников.

38. Виды каналов сбыта продукции предприятия. Организация сбыта на предприятии.

39. Собственные и заемные средства предприятия.

40. Внешние источники финансирования предприятия.

41. Виды кредитов: коммерческий и банковский.

42. Эффект финансового рычага.

43. Лизинг: сущность, основные участники лизинговых операций.

44. Расчет критического объема производства.

45. Оперативный анализ прибыли от реализации (методом цепных подстановок).

46. Построение графика точки безубыточности.

47. Финансово-обеспеченный объем выпуска продукции.

48. Инновационная деятельность предприятия. Виды инноваций.

49. Анализ эффективности инвестиционных проектов.

50. Метод окупаемости проекта.

51. Методы, основанные на временной стоимости денег и риска.

52. Инвестиционная деятельность предприятия.

53. Виды инвестиций.
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5. Экономика предприятия: Учебное пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - 2-e изд. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=370936

6. Экономика и управление на предприятии: Учебник для бакалавров Голов Р.С., Агарков А.П.,

Теплышев В.Ю., Ерохина Е.А. Дашков и К 2013 г. 400 с. //

http://www.knigafund.ru/books/172189/read

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Экономика предприятия: Учебное пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. - 2-e изд. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=369920

2. Экономика фирмы: организация послепродажного обслуживания продукции: Учебное

пособие / В.Я. Поздняков, Е.П. Моргунова, А.С. Табачун. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 108 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=201599

3. Экономика фирмы: Учебник / А.М. Магомедов, М.И. Маллаева. - 2-e изд., доп. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 432 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=304940

4. Структура капитала корпорации : теория и практика: монография / Под ред. И.В.

Никитушкиной РГ-Пресс 2014 г. 112 с. //

http://www.knigafund.ru/books/177951

5. Красностанова М. В. От изобретательской команды до хайтек-корпорации : человеческий

фактор и динамика инновационного проекта: учебное пособие РГ-Пресс 2014 г. 88 с //

http://www.knigafund.ru/books/177236

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

А.Л. ДЕНИСОВА, Н.В. МОЛОТКОВА, М.А. БЛЮМ, Т.М. УЛЯХИН, А.В. ГУСЬКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА -

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2012/blyum.pdf

А. Н. АСАУЛ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -

http://www.spbgasu.ru/documents/docs_188.pdf

Портал БиблиоРоссика - http://www.bibliorossica.com/index.html

Портал Книгофонд - http://www.knigafund.ru/

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - http://www.znanium.com/index.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Аналитические основы ведения бизнеса" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Бизнес-аналитика в

управленческой деятельности .
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