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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности

бюджетных и автономных учреждений

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность

хозяйствующих субъектов

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-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений

строить стандартные теоретические и эконометрические модели,

анализировать и содержательно интерпретировать полученные

результаты

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей

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

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен 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;

 осуществлять расчет основных показателей бизнес-плана;

 составлять бизнес-план;

 проводить анализ и оценку основных разделов бизнес-плана;

 применять современные информационные технологии для анализа и оценки эффективности,

привлекательности и реализуемости проектов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 26 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 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)
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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

1.

Тема 1. 1. Бизнес-план как

инструмент обоснования и

реализации стратегии предприятия

5 4 4 0 4

2.

Тема 2. 2. Организация бизнес ?

планирования на предприятии

5 2 2 0 4

3.

Тема 3. 3. Содержание разделов

бизнес?плана

5 20 20 0 12

4. Тема 4. 4. Оценка рисков проекта 5 4 4 0 4

5.

Тема 5. 5. Реализация

бизнес-плана. Государственная

поддержка бизнеса

5 2 2 0 2

  Итого   32 32 0 26

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Бизнес-план как инструмент обоснования и реализации стратегии предприятия

1. Сущность бизнес-плана. Содержание и виды проектов.

Понятие бизнес-плана. Бизнес-план как инструмент реализации проекта. Понятие проекта и его основные

признаки, ограничения. Экономические системы по Клейнеру. Проект как система. Причины возникновения.

Отличие проекта от операционной деятельности. Проектный треугольник. Жизненный цикл проекта. Фазы

проектного цикла и их характеристика. Виды проектов. Основные участники проекта. Команда проекта. Модель

организации проектного управления. Проектный офис и его необходимость. Основные функции РМО.

2. Проектный менеджмент. Модули управления проектом.

Содержание управления проектами. Место и роль управления проектами в управленческой деятельности

организации. Функции, задачи и принципы организации проектной деятельности. Модули управления проектом

(УП): интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями,

рисками, поставками проекта.

3. Методологическая база проектной деятельности

Зарубежные стандарты в организации проектной деятельности: PMI PMBOK, ISO 21500:2012, IPMA ICB,

PRINCE2, PMAJ P2M, методологии Microsoft Solutions Framework и Microsoft Operations Framework, NASA Project

Management and Systems Engineering Competency Framework и др. Национальные стандарты проектной

деятельности в различных странах. Свод знаний в области управления проектами (PMBOK). Базовые понятия

методологии PMI: процессы управления проектами и области знаний. Функциональные области проектной

деятельности на примере методологии PMI: управление содержанием, интеграцией, сроками, стоимостью,

качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями, рисками и поставками проекта. Проблемы и ограничения

применения методологии PMI в практике проектной деятельности. Основные предпосылки развития методологии

управления проектами в России. Российские стандарты проектной деятельности. ГОСТ Р 54869-2011

"Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом". ГОСТ Р 54870-2011 "Проектный менеджмент.

Требования к управлению портфелем проектов". ГОСТ Р 54871-2011 "Проектный менеджмент. Требования к

управлению программой". Особенности российских стандартов проектной деятельности в сравнении с

зарубежными стандартами. Сопоставление содержательной части ГОСТ и PMBoK.

Тема 2. 2. Организация бизнес ? планирования на предприятии

1. Сущность бизнес-планирования на предприятии.

Процесс генерирования бизнес-идей. Модели бизнеса: бизнес-модель М. Джонсона, К. Кристенсена, Х.

Кагерманн. Подход ценностного предложения А.Остервальдер. Переход от бизнес-модели к бизнес-плану.

Долгосрочные и краткосрочные цели организации.

Организация процесса бизнес-планирования на предприятии. Разработка инвестиционного проекта.

Предпроектное исследование и техническое проектирование. Технико-экономическое обоснование.

Бизнес-план. Инвестиционное и коммерческое предложение.

2.Современные подходы к разработке структуры БП

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.
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Тема 3. 3. Содержание разделов бизнес?плана

1.Титульный лист. Паспорт проекта. Резюме.

Титульный лист как раздел БП, его содержание и наполнение (структура). Паспорт проекта как раздел БП, его

содержание и наполнение (структура). Резюме как раздел БП, его содержание и наполнение (структура).

2.Описание предприятия, отрасли

Описание предприятия, положения дел в отрасли как раздел БП, его содержание и наполнение (структура).

Понятие ОКВЭД. Статистические базы данных (Федеральная служба государственной статистики и ее базы

данных, региональные ведомства государственной статистики, базы статистических данных Федеральной

таможенной службы и пр.).

3. Описание продукции, маркетинг и сбыт продукции

Описание продукции. Основы маркетинга: определение рынка и рыночных возможностей организации. Анализ

рынка. Емкость рынка. Методы расчета и определения емкости рынка. Изучение потребностей и запросов

потребителей. Инструменты современного процесса product development. Анализ конкурентной среды, понятие

конкурентного преимущества. Методы анализа предприятия (Swot-анализ, McKinsey, PEST, 4Р Ф.Котлера,

рыночный конкурентный профиль, Модель McKinsey "7S", модель McKinsey-GE, модель Shell/DPM, модель

Hofer/Schendel, модель М.Портера Пять конкурентных сил, модель М.Портера "Цепочка" ценностей, модель

товар-рынок И.Ансоффа и др.)

4. Организационный (юридический) план

Структуры предприятия (функциональная, проектная, матричная). Команда проекта, подходы к созданию

команды: в форме рационального отбора участников по навыкам и опыту работы; в форме социализации

межличностных отношений участников и необходимости стабильно развивающихся процессов внутри команды.

Проектный офис.

5. Производственный план

Производственная мощность, методы ее расчета. Планирование МТО. Планирование производства.

6. Финансовый план

Финансовый план проекта. Источники финансирования проекта.

Тема 4. 4. Оценка рисков проекта

Сущность проектных рисков. Виды и группы рисков проекта. Методы анализа рисков проекта. Оцениваются

методы оценки проектных рисков: экспертные методы,

вероятностный анализ, метод аналогов, анализ чувствительности проекта,

метод "дерева решений" (на стадии разработки проекта); страхование,

диверсификация; опцион;

Систематизация и паспортизация рисков проекта. Построение матрицы рисков проекта. Разработка стратегии

минимизации рисков проекта.

Понятие устойчивости проекта. Анализ чувствительности проекта.

Тема 5. 5. Реализация бизнес-плана. Государственная поддержка бизнеса

Презентация бизнес-плана. 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.

Меры государственной поддержки МСБ. Фонды поддержки предпринимательства. Программа Лизинг-грант.

Промышленные площадки и парки, ТОСЭР.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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:
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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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

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/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Дискуссия

ПК-7 , ПК-11 , ПК-10 ,

ПК-9

1. 1. Бизнес-план как инструмент обоснования и реализации

стратегии предприятия

2. 2. Организация бизнес ? планирования на предприятии

5. 5. Реализация бизнес-плана. Государственная поддержка

бизнеса

2

Контрольная

работа

ПК-7 , ПК-9 3. 3. Содержание разделов бизнес?плана

3

Контрольная

работа

ПК-10 , ПК-11 4. 4. Оценка рисков проекта

   Экзамен  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Дискуссия
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Темы 1, 2, 5

Вопросы для дискуссии:

1. Концепция управления проектами: содержание, основные принципы. Жизненный цикл проекта.

2. Бизнес ? план как инструмент стратегического менеджмента. Стратегические альтернативы.

3. Цель, задачи и основные преимущества бизнес-планирования. Виды бизнес-планов. Источники информации

для составления бизнес-плана.

4. Методологический инструментарий бизнес-планирования.

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

пользователи бизнес-планов.

6. Специфика бизнес-планирования в России и Республики Татарстан: актуальность, динамика и основные

тенденции развития.

7. Последовательность этапов бизнес-планирования и их целесообразность.

8. Содержание и основные задачи предпроектного исследования. Техническое проектирование.

9. Структура бизнес-плана и процесс его разработки. Обоснование стоимости проекта.

10. Бизнес-план в системе антикризисного управления.

11. Бизнес-планирование и реинжиниринг бизнес-процессов.

12. Информационное обеспечение бизнес-планирования.

13. Программа государственной поддержки бизнеса.

 2. Контрольная работа

Тема 3

Задача

Предприятие рассматривает проект по сборке автомобилей. Проект рассчитан на 5 лет, и потребует

дополнительных инвестиций в переоснащение существующих производственных мощностей в размере $2500 тыс.

При этом на исследовательские работы к настоящему моменту уже затрачено $800 тыс.

Амортизация планируемого к введению оборудования предполагается линейной; нормативный срок службы ? 9

лет. После завершения проекта предприятие предполагает продать производственные мощности за $1500 тыс.

Дополнительные инвестиции в оборотный капитал предполагаются в размере $220000, 80% которых будут

возмещены по окончании реализации проекта.

Предприятие предполагает продавать по 1,5 тыс. изделий в 1 год и по 2 тыс. последующие года по цене $2100 за

штуку (ежегодный темп роста со 2 года 4 %). Переменные издержки в расчете на одно изделие составят $1500

(ежегодный темп роста со 2 года 5%), постоянные (без учета амортизации) ? $250 тыс. в год (ежегодный темп

роста со 2 года 10%).

Для финансирования инвестиций в оборотный капитал предприятие обычно привлекает краткосрочный

банковский кредит под 11% годовых. Стоимость капитала предприятия оценивается в 21%. Ставка налога на

прибыль ? 20%. Налог на имущество 2,2 %.

Оцените инвестиционную привлекательность проекта, рассчитав значения NPV и IRR. Предполагается, что

инвестиции осуществлены к концу 1 года проекта.

 3. Контрольная работа

Тема 4

Задача

Проект имеет параметры и показатели, которые сведены в таблицу.

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Объем продукции проекта 0 100 200 300 300

Цена за единицу продукции 0 0 25 25 25

Доходы проекта 0 0 5000 7500 7500

Инвестиционные затраты 5000 1000 0 0 0

Производственные затраты 0 0 2000 3000 3000

Административные расходы 150 150 300 300 300

Расходы проекта 5150 1150 2300 3300 3300

Чистый денежный поток -5150 -1150 2700 4200 4200

Чистый дисконтированный доход -5150 -6300 -3600 600 4800

Задание:

Определите чистый дисконтированный доход при уменьшении цены за единицу продукции на 24%.

Определите (в %) изменение чистого дисконтированного дохода при уменьшении объема продаж на 20%.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

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
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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

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

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2

3

20

20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Анализ и финансирование инновационных проектов [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.К. Проскурин;

Под ред. И.Я. Лукасевича. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 112 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0212-1 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368131

Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. А.

Дубровин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 432 с. -Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=411352

Лукаш, Ю. А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее повышения [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Лукаш. - М.: Флинта, 2012. - 282 с. - ISBN 978-5-9765-1368-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=455304

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

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Савицкая Г.В.Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК [Электронный ресурс] : Учебник / Г.В.

Савицкая. - 8-e изд., испр.- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее

образование: Бакалавриат).(переплет) ISBN 978-5-16-009303-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=431440

Сироткин С. А. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] / Сироткин С.А.,

Кельчевская Н.Р., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с.: ISBN 978-5-238-01566-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=883916

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

Электронно-правовые системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Методология организации и проведения лекционных занятий по дисциплине предполагает,

что студенты заранее знакомятся с материалами курса по учебным пособиям. Лекция же

выступает своего рода навигатором при изучении курса и не предполагает дословного

конспектирования. Студентам при этом рекомендуется, на основе предварительного

изучения теоретического материала, заранее подготовить вопросы лектору по проблемам,

изучение которых вызвало затруднения. 

практические

занятия

Практические занятия по дисциплине проводятся в интерактивной форме; в ходе них

преподаватель выступает в роли модератора, а также резюмирует результаты обсуждения.

На занятиях отрабатываются также практические навыки принятия управленческих решений

в условиях динамично меняющейся внешней среды.

Основная часть методических материалов для проведения практических занятий включает:

вопросы для обсуждения, вопросы, подлежащие самостоятельной проработке студентами,

контрольные вопросы и задания, практические задания, задания для самостоятельной

работы, список литературы и перечень материалов для изучения по каждой теме. Кроме

того, учебно-методический комплекс дисциплины содержит дополнительные материалы для

самостоятельного изучения по отдельным темам курса, которые доступны на бумажном

носителе и в электронном виде. При этом целью контрольных вопросов выступает, прежде

всего, самоконтроль студентами уровня освоения и глубины понимания рассматриваемых в

курсе проблем. Студентам рекомендуется проработать список вопросов, относящихся к

каждой теме заблаговременно, чтобы, если им не удалось найти ответы на вопросы в

материалах, заданных для самостоятельной проработки, задать соответствующие вопросы

преподавателю.

 

самостоятельная

работа

Изучение вопросов, подлежащих самостоятельной проработке, и выполнение заданий для

самостоятельной работы носят обязательный характер. Вопросы для самостоятельной

работы не являются обязательными для обсуждения в ходе аудиторного занятия; при этом

преподаватель вправе поднять соответствующий вопрос для обсуждения в ходе

семинарского занятия. Задания для самостоятельного выполнения включают элементы

творческого характера; их выполнение направлено на развитие навыков самостоятельного

осмысления рассматриваемых в конкретной теме проблем. Преподаватель вправе

проконтролировать выполнение заданий для самостоятельной работы с выставлением

оценки в текущий блок. Основным критерием оценки качества выполнения заданий

выступает продемонстрированное студентом понимание методологии моделирования

деятельности предприятия и способность на этой основе сформировать аргументированные

решения, подкрепленные, при необходимости, соответствующими расчетами. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают

задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном

виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

дискуссия Дискуссия проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по

всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и

умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Бизнес-план и оценка инвестиционных рисков" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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 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 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, 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.

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Бизнес-план и оценка инвестиционных рисков" 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 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.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- 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 .


