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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры сприменением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий  

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое

планирование организации  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами

государственной власти и местного самоуправления  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и

контроля  

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы  

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с

ценными бумагами  

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять

бухгалтерскую отчетность  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой

организации  

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять

отчетность для предоставления в органы надзора  

ПК-33 способностью интегрировать общую стратегию развития бизнеса и

финансовую стратегию и формировать комплексную долгосрочную

финансовую стратегию, обеспечивающую достижению установленных целей  

ПК-34 способностью обосновывать принимаемые управленческие решения в терминах

прироста акционерной стоимости, определяемой рыночными и

фундаментальными оценками  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских

задач современные технические средства и информационные технологии  

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теоретические основы современного бизнес-планирования;  

- структуру и типовые методики составления бизнес-плана;  

- методы и приемы бизнес-планирования.

 Должен уметь: 

 - формировать информационную базу бизнес-планирования, используя современные методы поиска, сбора,

систематизации и обобщения информации;  

- проводить анализ бизнес-среды и рынка для обоснования расчетов и параметров бизнес-плана;  

- рассчитывать показатели операционных, инвестиционных и финансовых планов, а также показатели

экономической эффективности бизнес-плана.  

 Должен владеть: 

 - основными приемами разработки бизнес-плана и оценки его эффективности на практике;  

- навыками самостоятельной подготовки и обоснования бизнес-плана.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - творчески применять полученные теоретические знания, практические умения и навыки по

бизнес-планированию при разработке и оценке эффективности бизнес-плана, презентации его руководству

компании и инвестору, принятии решений об инвестировании проекта.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в
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бизнес-планирование

5 3 1 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основы

бизнес-планирования

5 3 1 0 8

3.

Тема 3. Технология

бизнес-планирования

5 14 14 0 12

4.

Тема 4. Инструментарий

бизнес-планирования

5 6 12 0 12

  Итого   26 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в бизнес-планирование

Планирование как инструмент управления бизнесом. Сущность планирования. Типы планирования и виды

планов. Принципы планирования.

Стратегическое планирование и бизнес-план. Сущность стратегического планирования. Сущность бизнес-плана,

его цели и задачи. Характеристика процесса бизнес-планирования. Роль бизнес-планирования для малого и

среднего бизнеса.

Методы планирования. Информационное обеспечение планирования.

Тема 2. Основы бизнес-планирования

Бизнес-идея как инновационный замысел. Бизнес-идея: понятие, источники и методы выработки. Содержание

бизнес-идея и способы ее представления. Презентация бизнес-идеи.

Бизнес-модель как концептуальная основа бизнес-плана. Общие требования к разработке бизнес-плана.

Сущность, структура бизнес-модели и критерии ее оценки. Основные этапы разработки бизнес-плана. Общие

требования к содержанию и структуре бизнес-плана.

Тема 3. Технология бизнес-планирования

Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Титульный лист. Оглавление. Резюме проекта. Краткое

содержание.

Описание бизнеса. Общее описание компании. Анализ отрасли. Цели компании. Продукты и услуги.

Анализ рынка. Общее описание рынка и его целевых сегментов. Определение спроса на продукцию (услуги).

Анализ конкурентов.

План маркетинга. План продаж. Стратегия маркетинга.

План производства. Описание местоположения. Производственный процесс и его обеспечение. Инвестиционные

затраты. Производственные затраты.

Организационный план. Организационная структура предприятия. Сведения о ключевых менеджерах и

владельцах компании. Кадровая политика и развитие персонала. Календарный план работ по реализации

проекта.

Финансовый план. Базовые предположения. План прибылей и убытков. План денежных потоков. Прогнозный

баланс. Инвестиционный план и финансирование проекта.

Анализ и оценка рисков. Виды рисков. Анализ рисков.

Тема 4. Инструментарий бизнес-планирования

Показатели бизнес-плана. Показатели для финансового анализа. Основные экономическое показатели

бизнес-среды. Экономическое показатели внутренней среды проекта.

Методы анализа и оценки проектов. Анализ безубыточности. Оценка и анализ экономической эффективности

проекта. Анализ чувствительности.

Современные информационные технологии в бизнес-планировании.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

сайт компании Альт-Инвест - https://www.alt-invest.ru/

сайт Корпоративный менеджмент - https://www.cfin.ru/

сайт Энциклопедия маркетинга - https://www.marketing.spb.ru/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции по дисциплине "Практикум по бизнес-планированию: международный и региональный

аспекты" сочетают классическую и интерактивную форму подачи учебного материала. Каждая

лекция сопровождается видеорядом презентации, отражающих основные определения,

логические схемы, таблицы, графики, формулы по соответствующей теме.

В ходе лекции студенты обязаны усвоить:

1) теоретические положения по теме занятия;

2) логику и алгоритмы соответствующих разделов бизнес-плана, формулы расчета показателей;

3) приводимые преподавателем примеры из зарубежной и отечественной практики

бизнес-планирования. 

практические

занятия

Практические занятия закрепляют у студента полученные на лекциях знания, формируют и

развивают практические умения и навыки бизнес-планирования.

В ходе практических занятий преподаватель вместе со студентами обсуждает и разрабатывает

сквозной типовой бизнес-план, выполняет расчеты по соответствующим разделам

бизнес-плана.

Также студенты на каждое занятие самостоятельно подготавливают и обсуждают с

преподавателем или "экспертами"-студентами соответствующие разделы письменной работы

(бизнес-плана компании). 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента нацелена на получение новых знаний, упорядочение и

углубление ранее усвоенных знаний, формирование и развитие профессиональных навыков и

умений.

Процесс самостоятельной работы студента в рамках изучаемой дисциплины включает:

1) проработку учебного материала лекций, практических занятий, рекомендуемой литературы;

2) подготовку письменной работы (бизнес-плана компании) и ее презентации;

3) подготовка к контрольной работе (выполнение тестов и решение задач);

4) подготовка к экзамену. 

экзамен Экзамен является формой итогового контроля знаний, умений и навыков по дисциплине

"Практикум по бизнес-планированию: международный и региональный аспекты", полученных

студентов на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить теоретические и практические вопросы,

рассмотренные на лекциях и практических занятиях, материал из учебной литературы.

Целесообразно учесть ошибки и недочеты, допущенные студентом при выполнении письменной

работы (проекта) и контрольной работы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".



 Программа дисциплины "Практикум по бизнес-планированию: международные и региональные аспекты"; 38.03.01 "Экономика". 

 Страница 11 из 12.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.23 Практикум по бизнес-планированию:

международные и региональные аспекты

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т. Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля - М.: Вузовский учебник,

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 296 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=883963  

 

Бизнес-планирование: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 'Экономика' и

'Менеджмент' / Черняк В.З.; Под ред. Черняк В.З., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с.

ISBN 978-5-238-01812-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=872519  

 

Бизнес-планирование на предприятии / Дубровин И.А., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 432 с. ISBN

978-5-394-02658-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=411352

Дополнительная литература:

Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании / Лапыгин Д.Ю., Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

332 с. ISBN 978-5-16-105130-6 (online) http://znanium.com/bookread2.php?book=567394  

 

Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного бизнеса / Абрамс Р., Комаров С. - М.:Альпина Пабл.,

2016. - 486 с. ISBN 978-5-9614-5738-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=773651  

 

Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л.

Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 с. (+Доп.мат. znanium.com). - (Наука и практика). ISBN

978-5-369-01228-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=414488



 Программа дисциплины "Практикум по бизнес-планированию: международные и региональные аспекты"; 38.03.01 "Экономика". 

 Страница 12 из 12.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.23 Практикум по бизнес-планированию:

международные и региональные аспекты

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


