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 1. Цели освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину:

Должен знать:

 сущности, цели и задачи бизнес-планирования;

 качественные свойства процесса бизнес-планирования, количественные взаимосвязи и

закономерности

развития проектов;

 условия и факторы рациональной организации процесса бизнес-планирования, оптимально

сочетающего

функциональные, пространственные, временные, ресурсные параметры;

Должен уметь:

 определять типы производственных бизнес-планов и их особенности;

 применять экономико-математические модели в бизнес-планировании;

 принимать решения, позволяющие сформировать требования к эффективному бизнес-плану,

который

соответствовал бы общей стратегии промышленного предприятия и приоритетным

направлениям его развития;

Должен владеть:

 инструментами проектирования бизнес-плана;

 современными информационными технологиями и системным анализом в

бизнес-планировании;

методами оценки и мониторинга эффективности бизнес-планов;

Должен демонстрировать способность и готовность:

 расчета основных показателей бизнес-плана;

 составления бизнес-плана;

 анализа и оценки основных разделов бизнес-плана

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в Дисциплины (модули) основной профессиональной

образовательной программы 'Экономика (не предусмотрено)'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные
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компетенции)

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с
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поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные

выводы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять расчетно-кассовое

обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты

по экспортно-импортным операциям

пк3

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

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

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность: 

 оперировать базовыми понятиями в области проектного управления; 

 осуществлять сбор, обработку и анализ экономических и социальных данных деятельности

предприятия, необходимых для реализации задач анализа и оценки эффективности,

привлекательности и реализуемости проектов; 

 применять инструменты и методы анализа и оценки эффективности, привлекательности и

реализуемости проектов; 

 анализировать и оценивать результаты реализации задач анализа и оценки

эффективности, привлекательности и реализуемости проектов; 

 формировать и представлять структуру бизнес-плана; 

 применять современные информационные технологии для анализа и оценки

эффективности, привлекательности и реализуемости проектов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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.);
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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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение в

бизнес-планирование. Концепция

управления проектами

7 2 2 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Теоретико-методологические

основы бизнес-планирования

7 2 2 0  

3.

Тема 3. Тема 3. Предпроектное

исследование и Техническое

проектирование

7 0 2 0  

4.

Тема 4. Тема 4. Бизнес-план:

структура и содержание основных

разделов

7 2 2 0  

5. Тема 5. Тема 5. План маркетинга 7 0 0 0  

6.

Тема 6. Тема 6. План производства

и реализации

7 2 2 0  

7.

Тема 7. Тема 7. Планирование

обеспечения проекта

7 0 0 0  

8.

Тема 8. Тема 8. Анализ

инвестиционной, финансовой и

социально-экономической

эффективности бизнес-плана

7 2 2 0  

9.

Тема 9. Тема 9. Реализация

бизнес-плана

7 2 2 0  

10.

Тема 10. Тема 10.

Государственная поддержка

бизнеса

7 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение в бизнес-планирование. Концепция управления проектами

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Бизнес-план, его значение в становлении и развитии предпринимательской деятельности.

Особенности предпринимательства и бизнес-планирования в России. Бизнес-планирование в

корпорациях. проектами.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Современные стандарты управления проектами. Процесс проектирования. Жизненный цикл

проекта. Организация управления проектами.

Тема 2. Тема 2. Теоретико-методологические основы бизнес-планирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Источники информации для составления бизнес-плана. Виды бизнес-планов, цель и задачи их

разработки. Пользователи бизнес-планов.Международные и российские методики

составления и представления структуры БП, их классификация.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Международные и российские методики составления и представления структуры БП:

Международная форма бизнес-плана (UNIDO), Макет бизнес-плана, применяемого в ЕС,

Макет бизнес-плана, применяемого в США, Макеты бизнес-планов, применяемых в РФ. Макет

БП, предлагаемый ЕБРР. Макет бизнес-плана, утвержденный постановлением Правительства

РФ. Макет бизнес-плана, утвержденный Приказом Министерства экономического развития и

торговли РФ. Макет бизнес-плана Кабинета Министров РТ.

Тема 3. Тема 3. Предпроектное исследование и Техническое проектирование

практическое занятие (2 часа(ов)):

Организация процесса бизнес-планирования на предприятии. Разработка инвестиционного

проекта. Предпроектное исследование и техническое проектирование.

Технико-экономическое обоснование. Бизнес-план. Инвестиционное и коммерческое

предложение. Целевые предпосылки, функциональное значение и основные этапы

предпроектного исследования и технического проектирования. Сравнительный анализ

структуры предпроектного исследования и технического проектирования.

Тема 4. Тема 4. Бизнес-план: структура и содержание основных разделов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зарубежные и отечественные методики составления бизнес-плана. Структура и

последовательность разработки бизнес-плана. Паспорт проекта. Информация об инициаторе

проекта. Описание компании, ее продукции и конкурентных позиций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика проекта. Анализ и оценка рынка сбыта. Обоснование стоимости проекта.

Стартовый капитал и инвестиционная стоимость проекта.

Тема 5. Тема 5. План маркетинга

Тема 6. Тема 6. План производства и реализации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выбор и обоснования территориальной организации производственного процесса.

Разработка производственной структуры. Выбор периода и схемы планирования. Основные

статьи плановых документов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Планирование производственных мощностей и их динамики. Определение потребного

количества оборудования, организация обслуживающего и вспомогательного производств.

Тема 7. Тема 7. Планирование обеспечения проекта

Тема 8. Тема 8. Анализ инвестиционной, финансовой и социально-экономической

эффективности бизнес-плана

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Планирование затрат. Финансовый план, стратегия финансирования. План окупаемости

проекта, критерии и показатели эффективности бизнес-плана. Укрупненный план-баланс.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Обоснование ставки дисконтирования. Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) и

внутренней нормы доходности (IRR). Расчет средневзвешенной стоимости капитала и ставки

дисконтирования. Выбор ставки дисконтирования денежных потоков. Учет инфляции при

расчете ставки дисконтирования. Анализ безубыточности. Основные допущения анализа

безубыточности. Понятие и расчет маржинальной прибыли. Удельная маржинальная прибыль.

Расчет точки безубыточности в натуральных единицах и стоимостном выражении. График

безубыточности. Социальная, бюджетная, экологическая эффективность. Оценка рисков

инвестиционной привлекательности проекта.

Тема 9. Тема 9. Реализация бизнес-плана

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инвестиционное и коммерческое предложение. Цель, задачи, структура инвестиционного и

коммерческого предложения, заинтересованные лица Структура и последовательность

процесса реализации бизнес-плана. Основные проблемы: причины и последствия

возникновения.Презентация бизнес-плана.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Три типа презентаций: презентация проекта для инвестора (презентация на инвестиционной

сессии, краткий питч, лифтовая презентация); презентация решения при проблемном

интервью (презентация для технического персонала, презентация для держателей бюджета);

продающая презентация (презентация продукта потенциальному покупателю). Особенности

презентаций, их структура, факторы, влияющие на эффективность презентаций.

Тема 10. Тема 10. Государственная поддержка бизнеса

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственные приоритеты в области поддержки бизнеса и основные направления

стимулирования государством его развития. Меры государственной поддержки МСБ. Фонды

поддержки предпринимательства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Программа Лизинг-грант. Промышленные площадки и парки, ТОСЭР. Меры государственной

поддержки МСБ в Республике Татарстан. Промышленные площадки и парки, ТОСЭР, ОЭЗ и

пр. в Республике Татарстан (их сущность, эффективность и критерии к резидентам).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение в

бизнес-планирование.

Концепция

управления

проектами

7

Изучение материала

6 Коллоквиум

2.

Тема 2. Тема 2.

Теоретико-методологические

основы

бизнес-планирования

7

Изучение материала

6 Коллоквиум

3.

Тема 3. Тема 3.

Предпроектное

исследование и

Техническое

проектирование

7

Изучение материала

6 Коллоквиум
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Бизнес-план:

структура и

содержание

основных

разделов

7

Изучение материала

6 Коллоквиум

5.

Тема 5. Тема 5.

План маркетинга

7

Изучение материала

6 Коллоквиум

6.

Тема 6. Тема 6.

План

производства и

реализации

7 Изучение материала 10

Письмен-

ная

работа

7.

Тема 7. Тема 7.

Планирование

обеспечения

проекта

7 Изучение материала 10 Коллоквиум

8.

Тема 8. Тема 8.

Анализ

инвестиционной,

финансовой и

социально-экономической

эффективности

бизнес-плана

7 Изучение материала 12

Письмен-

ная

работа

9.

Тема 9. Тема 9.

Реализация

бизнес-плана

7 Изучение материала 6 Коллоквиум

10.

Тема 10. Тема 10.

Государственная

поддержка

бизнеса

7 Изучение материала 6 Коллоквиум

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На практических занятиях:

- выступления обучающихся с докладами по заданному материалу;

- проблемная дискуссия;

- решение задач;

- решение и обсуждение кейсов;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение в бизнес-планирование. Концепция управления проектами

Коллоквиум , примерные вопросы:

Ответы на вопросы: 1) о сущности бизнес-плана; оценка значения бизнес-плана при

инициации проекта и ведении предпринимательской деятельности; 2) приведение

аналитической справки о страновых факторах предпринимательства; 3) приведение

сравнительного анализа бизнес-планирования в отечественной и зарубежной практике. 4)

проведение сравнительного анализа стандартов управления проектами; 5) описание

жизненного цикла проекта и каждой из стадий.

Тема 2. Тема 2. Теоретико-методологические основы бизнес-планирования

Коллоквиум , примерные вопросы:

1) На основании каких источников возможно составление различных частей бизнес-плана

(продуктовый раздел, маркетинговый, экономический и пр.) 2) Какие существуют виды

бизнес-планов 3) В каких случая и для каких целей разрабатывается бизнес-план 4)

проведение сравнительного анализа международных и российских методик

бизнес-планирования

Тема 3. Тема 3. Предпроектное исследование и Техническое проектирование

Коллоквиум , примерные вопросы:

1) Проведите исследование реальных кейсов организации процесса бизнес-планирования на

предприятии. 2) Что входит в этап разработки инвестиционного проекта. 3) На что стоит

обратить внимание в предпроектном исследовании. 4) Ключевые аспекты

технико-экономического обоснования.

Тема 4. Тема 4. Бизнес-план: структура и содержание основных разделов

Коллоквиум , примерные вопросы:

1) Приведите наиболее предпочтительные на ваш взгляд зарубежные и отечественные

методики составления бизнес-плана. 2) Расскажите о структуре и последовательности

разработки бизнес-плана. 3) Что включает в себя паспорт проекта. 4) Необходима ли

информация об инициаторе проекта и для чего. 5) На что стоит обратить внимание при

описании компании, ее продукции и конкурентных позиций. 6) Чему посвящен и на что нацелен

раздел анализ и оценка рынка сбыта. 7) Разложите на блоки раздел обоснование стоимости

проекта.

Тема 5. Тема 5. План маркетинга

Коллоквиум , примерные вопросы:

1) Для чего необходима стратегия маркетинга. 2) На основании каких факторов вы будете

проводить оценку внешней среды предприятия. 3) Что включают в себя разделы отраслевой

привлекательности, конкурентного окружения. 4) Для чего необходима оценка внутренней

среды предприятия 5) Приведите примеры правильной и ошибочной ценовой политики фирмы.

6) Какие можно выделить основные этапы и методы ценообразования. 7) Что включает

сбытовая политика фирмы, каналы и средства стимулирования сбыта. 8) Как осуществляется

планирование бюджета маркетинга

Тема 6. Тема 6. План производства и реализации

Письменная работа , примерные вопросы:
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Ответить на вопросы: 1) На чем строится выбор и обоснование территориальной организации

производственного процесса. 2) Что включает в себя разработка производственной структуры.

3) Опишите ключевые показатели необходимые для оценки и планирования производственных

мощностей. 4) Укажите процесс определения потребного количества оборудования,

организация обслуживающего и вспомогательного производств. Решить задачу: В организации

имеется 600 единиц оборудования, режим работы двусменный , продолжительность смены 8

часов, в течение года отработано 258 рабочих дня. Время остановки оборудования на

плановый ремонт ? 42 тыс. станков-часов. Определить годовые фонды рабочего времени

(календарный, номинальный, эффективный) установленного оборудования.

Тема 7. Тема 7. Планирование обеспечения проекта

Коллоквиум , примерные вопросы:

1) Что включает в себя понятие производственного плана и какие существуют трактовки

понятия. 2) Производственный план как раздел БП. Опишите его сущность и основное

содержание. 3) Опишите особенности составления производственной программы

предприятия. 4) Опишите этапы плана производства продукции в натуральном

(условно-натуральном) выражении; план производства в стоимостном выражении. 5)

Приведите формулы расчета показателей: объем выпуска: товарной, реализованной, валовой,

чистой продукции, производственная мощность.

Тема 8. Тема 8. Анализ инвестиционной, финансовой и социально-экономической

эффективности бизнес-плана

Письменная работа , примерные вопросы:

Ответить на вопросы: 1) Какие принципы используются при планировании затрат. 2) Из каких

этапов состоит финансовый план, стратегия финансирования. 3) Как рассчитывается план

окупаемости проекта 4) Приведите критерии и показатели эффективности бизнес-плана. 5)

Необходимо привести обоснование ставки дисконтирования на примере предприятия 6)

Приведите формулы расчета чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней нормы

доходности (IRR), средневзвешенной стоимости капитала и ставки дисконтирования. Решить

задачу: По данным задачи необходимо определить: чистую стоимость проекта; рентабельность

инвестиций; недисконтированный и дисконтированный срок окупаемости проекта; внутреннюю

норму рентабельности. Стоит ли принимать данный проект, если для его реализации

привлекаются заемные средства под 20% годовых? Обоснуйте ответ. Провести анализ

чувствительности проекта. Период времени реализации инвестиционного проекта t, лет

Начальные инвестиционные затраты (-) и чистые денежные потоки (+,-), руб. Фактор

дисконтирования при ставке r =16% Начальный период инвестирования (t = 0) -850000 Первый

год (t = 1) +90000 Второй год(t = 2) +230000 Третий год (t = 3) +340000 Четвертый год (t = 4)

+450000 Пятый год (t = 5) +520000

Тема 9. Тема 9. Реализация бизнес-плана

Коллоквиум , примерные вопросы:

1) Детали инвестиционного и коммерческого предложения. Приведите примеры 2) В чем цель,

задачи, структура инвестиционного и коммерческого предложения, 3) Опишите

последовательность процесса реализации бизнес-плана. 4) Какие существуют основные

проблемы: причины и последствия возникновения. 5) Особенности презентации бизнес-плана.

Тема 10. Тема 10. Государственная поддержка бизнеса

Коллоквиум , примерные вопросы:

1) Опишите государственные приоритеты в области поддержки бизнеса и основные

направления стимулирования государством его развития. 2) Какие существуют меры

государственной поддержки МСП. 3) Расскажите о республиканских фондах поддержки

предпринимательства. 4) В чем заключается программа Лизинг-грант. 5) Приведите анализ

промышленных площадок и парки, ТОСЭР.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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Зачет:

Раздел 1. Вопросы по управлению проектами:

1. Бюджетирование проекта, виды и формы представления бюджета.

2. Внешняя и внутренняя среда проекта, их влияние на проект.

3. Инструментарий календарного планирования в управлении проектами.

4. Классификация и особенности различных видов проектов.

5. Контроль и оперативное управление проектом по временным параметрам и внесение

изменений в расписание проекта.

6. Критерии оценки и сравнительного анализа при выборе обеспечения управления проектом.

7. Метод оценки затрат на "освоенный объем" работ при реализации.

8. Методы и средства определения перечня работ проекта.

9. Методы и средства, применяемые при разработке расписания проекта.

10. Методы обеспечения и контроля качества в проекте.

11. Методы оценки и снижения рисков в проекте.

12. Методы снижения и защиты от рисков при управлении проектом.

13. Методы, средства, входная информация для оценки продолжительности работ проекта.

14. Методы управления предметной областью проекта.

15. Модели жизненного цикла проекта.

16. Определение взаимосвязей работ проекта, методы и средства, используемые для этого.

17. Организация управления проектом, типы организационных структур управления проектом,

их особенности.

18. Основные задачи и методы контроля стоимостных параметров при управлении проектом.

19. Основные задачи подсистемы управления рисками в проекте.

20. Основные задачи процесса управления рисками в проекте.

21. Основные задачи управления коммуникациями в проекте.

22. Основные задачи управления материально-техническими ресурсами проекта.

23. Основные задачи управления проектом по стоимостным параметрам на стадиях его

жизненного цикла.

24. Основные задачи управления человеческими ресурсами проекта.

25. Основные и конкретные функции управления проектом.

26. Основные этапы процесса планирования проекта.

Раздел 2. Вопросы по бизнес-планированию:

1. Анализ рынка и описание продукта в бизнес-плане, основные подходы и методы

2. Базовые схемы организации процесса бизнес-планирования на предприятии

3. Бизнес-план и его основные разделы, их краткая характеристика

4. Бизнес-планирование и его роль в стратегическом планировании экономической

деятельности предприятия

5. Динамические показатели оценки эффективности проекта, экономическая сущность и

методики их расчета

6. Зарубежные макеты бизнес-планов, содержание основных разделов бизнес-плана

7. Зарубежные стандарты управления проектами, их применение на российской практике

8. Макеты бизнес-планов, представленные на российском рынке, базовые разделы

бизнес-плана

9. Модули (области знаний) управления проектом, их основное содержание и взаимосвязь

10. Основные участники проекта, их роль и взаимодействие в процессе реализации проекта

11. Основные этапы разработки финансовой модели бизнес-плана

12. Особенности разработки производственного раздела бизнес-плана, основные показатели

и методы их расчета
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13. Особенности составления раздела бизнес-плана "Организационный план", основные

показатели раздела

14. Особенности составления раздела бизнес-плана "Производственный план", его структура и

основные показатели

15. Отечественные и зарубежные стандарты управления проектами, их различие и сходство

16. Отечественные стандарты управления проектами и их применение на практике российских

компаний

17. Планирование выручки и статей доходов в бизнес-плане по производству новой продукции

промышленного предприятия

18. Планирование и расчет денежного потока по проекту, основные правила и показатели

19. Планирование основных финансовых показателей проекта

20. Планирование показателей эффективности проекта, анализ чувствительности проекта

21. Планирование потребности в производственных ресурсах проекта

22. Планирование расходов, включаемых в себестоимость продукции, в бизнес-плане по

производству промышленной продукции

23. Планирование статей расходов в бизнес-плане по производству новой продукции

промышленного предприятия

24. Показатели оценки эффективности проекта, методика расчета и значение

25. Понятие проекта, его основные признаки, ограничения

26. Проектное управление в организационной структуре предприятия

27. Проектный офис и его роль в организации

28. Проектный цикл и его основные этапы

29. Процесс разработки инвестиционного проекта

30. Содержание и основные виды проектов

31. Состав, структура и содержание основных разделов финансового плана в

бизнес-планировании

32. Ставка дисконтирования и методы ее расчета при оценке эффективности проекта

33. Статические показатели оценки эффективности проекта, экономическая сущность и

методики их расчета

34. Бизнес-план: сущность, функции, виды

35. Структура и содержание организационного плана бизнес-плана, основные показатели

раздела

36. Сущность проектного управления, ограничения проекта и управление ими

37. Структура и содержание производственного раздела бизнес-плана, основные показатели

раздела

38. Структура титульного листа и резюме бизнес-плана

39. Сущность бизнес-плана и его необходимость в деятельности современных предприятий

40. Сущность бизнес-плана, его основные разделы

41. Сущность и содержание технико-экономического обоснования проекта

42. Сущность проекта и его отличие от операционной деятельности

43. Сущность проектного управления, управление ограничениями проекта

44. Фазы проектного цикла и их содержание

45. Функции менеджеров проектов и РМО, их различие

 

 7.1. Основная литература: 
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пособие / М. В. Романова. - Москва: Издательский Дом 'ФОРУМ', 2012. - Режим доступа:

http://znanium.com/go.php?id=333753
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2. Морошкин, Виктор Алексеевич. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В. А. Морошкин, В. П. Буров. - Москва: Издательство 'ФОРУМ', 2009. - Режим

доступа: http://znanium.com/go.php?id=183750

3. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк. -

Москва: Вузовский учебник, 2014. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=426936

4. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое

пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (Наука и практика). (о) ISBN 978-5-369-01228-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/414488

5. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: Учебное пособие / В.П. Буров, А.Л. Ломакин, В.А.

Морошкин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 192 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-001648-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/508590

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по

постановке финансового планирования. - 2-е изд, перераб и доп..- М.: Финансы и статистика,

2005. - 464 с.

2. Головань С.И. Бизнес-планирование и инвестирование: учеб.- Ростов н/Д: Феникс,

2009.-363

3. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. -

М.:ИНФРА-М, 2003. - 400 с

4. Буров В.П. Бизнес-план фирмы: теория и практика: учеб.пособие.- Ростов н/Д: Феникс,

2013.

5. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической цепи / Лич Л., -

3-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 354 с.: ISBN 978-5-9614-5004-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/912559

6. Баринов Владимир Александрович. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Баринов В. А.

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-082-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/502635

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт А. Дамодарана - http://pages.stern.nyu.edu/~%20adamodar/

2. Официальный сайт компании ?Альт-Инвест? - http://www.alt-invest.ru/index.php/ru/

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru

4. Электронно-правовые системы ?Гарант? - http://www.garant.ru

5. Консультант Плюс - http://www.consultant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Бизнес-планирование в организации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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