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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. кафедра

территориальной экономики Институт управления, экономики и финансов ,

Gouzel.Singatoullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины 'Практикум по бизнес-планированию: международный и

региональный аспекты' - усвоить теоретические, методические и практические основы

бизнес-планирования, его международные и региональные особенности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.24 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать и владеть основами

бухгалтерского учета, экономической статистики, налогообложения, маркетинга,

международного бизнеса и региональной экономики, приемами работы с электронными

таблицами MS Excel.

Освоение дисциплины 'Практикум по бизнес-планированию: международный и региональный

аспекты' необходимо для успешного прохождения преддипломной практики, подготовки и

написания выпускной квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

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-7

(профессиональные

компетенции)

способностью, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного экономического

проекта

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические основы современного бизнес-планирования; 

- структуру и типовые методики составления бизнес-плана; 

- методы и приемы бизнес-планирования. 

 2. 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. 

 

 3. должен владеть: 

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

- навыками самостоятельной подготовки и обоснования бизнес-плана. 

 4. 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. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; экзамен в 10

семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в

бизнес-планирование

9 2 0 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Основы

бизнес-планирования

9 2 2 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Технология

бизнес-планирования. Часть 1

9 2 2 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Технология

бизнес-планирования. Часть 2

10 4 6 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Инструментарий

бизнес-планирования

10 2 4 0

Контрольная

работа

Письменная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в бизнес-планирование

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

выработки. Содержание бизнес-идеи 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Бизнес-идея как инновационный замысел. 2. Бизнес-модель как концептуальная основа

бизнес-плана.

Тема 5. Технология бизнес-планирования. Часть 1

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Примеры структуры бизнес-плана.

Примеры резюме проекта. 2. Описание бизнеса. Описание компании. Анализ отрасли. Цели

компании. Примеры. Обсуждение и описание соответствующих разделов бизнес-плана

студентов. 3. Описание продукта (услуги). Анализ рынка. Анализ конкурентов. Примеры.

Обсуждение и описание соответствующих разделов бизнес-плана студентов. 4. План

маркетинга. План продаж. Стратегия маркетинга. Примеры. Обсуждение и разработка

соответствующих разделов бизнес-плана студентов. 5. План производства. Производственный

процесс и его обеспечение. Инвестиционные затраты. Производственные затраты.

Обсуждение и разработка соответствующих разделов бизнес-планов студентов.

Тема 6. Технология бизнес-планирования. Часть 2

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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.

практическое занятие (6 часа(ов)):

6. Организационный план. Организационная структура предприятия. Кадровая политика и

развитие персонала. Календарный план работ по проекту. Обсуждение и разработка

соответствующих разделов бизнес-планов студентов. 7. Финансовый план. План прибылей и

убытков. План денежных потоков. Инвестиционный план и финансирование проекта. Анализ и

оценка рисков. Обсуждение и расчеты соответствующих разделов бизнес-планов студентов.

Тема 7. Инструментарий бизнес-планирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Показатели бизнес-плана. Показатели для финансового анализа. Основные экономические

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Показатели бизнес-плана. Примеры расчета. Обсуждение показателей бизнес-плана

студентов. 2. Методы анализа и оценки проектов. Расчет показателей. Оценка и анализ

показателей экономической эффективности проекта, разрабатываемого студентами. 3.

Анализ безубыточности. Анализ чувствительности. Расчет и анализ показателей для проекта,

разрабатываемого студентами. 4. Контрольная работа. 5. Презентация и защита

бизнес-планов студентами. 6. Экспертиза и анализ бизнес-планов (проводятся обучающимися

по бизнес-планам студентов из другой группы).

 

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. Введение
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в бизнес-планирование

9

подготовка к письменной работе
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6

Пись-

мен-
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ная работа
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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

2.

Тема 2. Основы

бизнес-планирования

9

подготовка к письменной работе

10

Пись-

мен-

ная

работа

5.

Тема 5.

Технология

бизнес-планирования.

Часть 1

9

подготовка к письменной работе

10

Пись-

мен-

ная

работа

6.

Тема 6.

Технология

бизнес-планирования.

Часть 2

10

подготовка к письменной работе

43

Пись-

мен-

ная

работа

7.

Тема 7.

Инструментарий

бизнес-планирования

10

подготовка к контрольной работе

20

Контроль-

ная

работа

подготовка к письменной работе

20

Пись-

мен-

ная

работа
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции сочетают классическую и интерактивную форму подачи учебного материала. Каждая

лекция сопровождается видеорядом презентации. Приводятся и обсуждаются со студентами

конкретные примеры из российской и зарубежной практики бизнес-планирования.

При проведении практических занятий используется метод конкретных ситуаций (кейс-стади),

групповая работа студентов по подготовке, обоснованию, презентации и экспертизе

бизнес-плана. Расчеты бизнес-плана ведутся с использованием компьютерной техники и ПП

MS Excel.

Контрольная работа и экзамен проводятся в форме тестирования и решения задач.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в бизнес-планирование

Письменная работа , примерные вопросы:

Обучающиеся получают задание по выполнению сквозной письменной работы проектного

характера. Студент готовит бизнес-план компании по своему выбору и представляет на

практических заданиях соответствующие разделы бизнес-плана. Ознакомление с порядком

работы над бизнес-планом в рамках выполнения сквозной письменной работы проектного

характера.

Тема 2. Основы бизнес-планирования

Письменная работа , примерные вопросы:
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Сквозная письменная работа проектного характера. Студент готовит бизнес-план компании по

своему выбору и представляет на практических заданиях соответствующие разделы

бизнес-плана. Подготовка и обоснование концепции проекта в рамках сквозной письменной

работы проектного характера. Обсуждение бизнес-идеи и концепции бизнес-плана в малой

группе.

Тема 5. Технология бизнес-планирования. Часть 1

Письменная работа , примерные вопросы:

Сквозная письменная работа проектного характера. Студент готовит бизнес-план компании по

своему выбору и представляет на практических заданиях соответствующие разделы

бизнес-плана. Рекомендуемая структура бизнес-плана: 1) Резюме бизнес-плана 2) Описание

бизнеса 3) Описание рынка 4) План маркетинга 5) План производства 6) Организационный

план 7) Финансовый план 8) Оценка эффективности 9) Анализ рисков Студент может

детализировать обязательные пункты. Студент готовит бизнес-план компании по своему

выбору и представляет на практических заданиях соответствующие разделы бизнес-плана.

Обсуждение и экспертиза подготовленных материалов в малых группах. В 7-м семестре

письменная работа охватывает подготовку пунктов 1-4 бизнес-плана.

Тема 6. Технология бизнес-планирования. Часть 2

Письменная работа , примерные вопросы:

Сквозная письменная работа проектного характера (продолжение). В 8-м семестре студент

работает над пунктами 5-9 бизнес-плана: 5) План производства 6) Организационный план 7)

Финансовый план 8) Оценка эффективности 9) Анализ рисков Студент может детализировать

обязательные пункты. Обсуждение и экспертиза подготовленных материалов в малых группах.

Тема 7. Инструментарий бизнес-планирования

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа включает тесты по теоретических вопросам и расчетное задание (задача)

по проектному анализу или одному из разделов бизнес-плана. Тест 1. Анализ соотношения

между совокупным доходом и совокупными издержками с целью определения прибыльности

при различных уровнях производства - это: 1) анализ безубыточности 2) анализ возможностей

производства и сбыта 3) анализ деятельности предприятия. 4) анализ среды Тест 2. Анализ

финансовой устойчивости ориентирован на: 1) выработку политики увеличения и

рационального распределения прибыли 2) определение политики предприятия в расширении

производства. 3) оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 4)

формирование политики в области ценных бумаг Тест 3. В чем состоит основная цель

разработки инвестиционного проекта 1) выбор оптимального варианта технического

перевооружения предприятия 2) обоснование технической возможности и целесообразности

создания объекта предпринимательской деятельности 3) получение прибыли при вложении

капитала в объект предпринимательской деятельности 4) проведение финансового

оздоровления Тест 4. Инвестиции могут осуществляться в форме (укажите не менее 2-х

вариантов ответов): 1) денежных средств; 2) зданий, сооружений, машин, оборудования и

другого имущества; 3) информационной поддержки нематериальных активов, оцениваемых

денежным эквивалентом; Тест 5. Какая стратегия маркетинга требует от фирмы организации

ее деятельности на нескольких сегментах со специально для них разработанными товарами и

маркетинговыми программами? 1) дифференцированного 2) концентрированного 3)

недифференцированного 4) поддерживающего Тест 6. Какое из представленных определений

инвестиционного проекта является верным: 1) план вложения капитала в объекты

предпринимательской деятельности с целью получения прибыли 2) проектно-техническая

документация по объему предпринимательской деятельности 3) процесс, процедура,

связанная с составлением плана маркетинга, с выбором стратегий маркетинга, нацеленных на

рост объема продаж товара и максимизацию прибыли фирмы 4) система

технико-технологических, организационных, расчетно-финансовых и правовых материалов

Тест 7. Какой из нижеперечисленных показателей может наиболее полно выразить уровень

технико-технологических, организационных, маркетинговых и других решений, принятых в

проекте: 1) производительность труда 2) рентабельность 3) себестоимость 4) чистый

дисконтированный доход Тест 8. Коэффициент ликвидности показывает: 1) активность

использования собственного капитала 2) доходность фирмы 3) платежеспособность фирмы 4)

эффективность использования долга Тест 9. Метод, основанный на выработке решений, на

основе совместного обслуживания проблемы экспертами, - это 1) мозговой штурм 2) метод

Дельфи 3) системный анализ 4) экстраполяция Тест 10. Поток реальных денег представляет

собой: 1) разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и

операционной деятельности на каждом шаге расчета 2) разность между притоком и оттоком

денежных средств от инвестиционной, производственной и финансовой деятельности на

каждом шаге расчета 3) чистый дисконтированный доход 4) чистый поток реальных денег на

стадии ликвидации объекта Задача 1. Определить NPV проекта, если известно, что

предприятие инвестировало на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые

поступления от эксплуатации объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн

руб. Норма доходности 12%. Задача 2. Определить индекс доходности проекта, если известно,

что предприятие инвестировало на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные

планируемые поступления от эксплуатации объекта составят по годам соответственно: 40, 70,

100, 130 млн руб. Норма доходности 12%.

Письменная работа , примерные вопросы:

Презентация и защита письменной работы проектного характера (бизнес-плана). Экспертиза и

анализ обучающимися бизнес-плана, подготовленного студентами из другой группы.

Преподаватель оценивает правильность и полноту бизнес-плана, его презентацию,

правильность и полноту экспертизы.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы для подготовки к экзамену.



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

доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. 

 Регистрационный номер 9549194219

Страница 13 из 16.

1. Планирование как инструмент управления бизнесом

2. Объективная необходимость планирования в рыночной экономике

3. Сущность планирования и плана

4. Виды планов

5. Принципы планирования

6. Методы планирования и прогнозирования

7. Организация процесса планирования

8. Показатели плана

9. Информационное обеспечение планирования

10. История бизнес-планирования и его отличительные особенности

11. Понятие и содержание бизнес-планирования

12. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой

13. Типология бизнес-планов

14. Особенности развития бизнес-планирования в России

15. Цели бизнес-планирования, задачи, исполнители

16. Понятие бизнес-идеи

17. Презентация бизнес-идеи

18. Сущность бизнес-модели

19. Критерии эффективности бизнес-модели

20. Условия приобретения статуса малого и среднего бизнеса

21. Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса

22. Основные методики бизнес-планирования

23. Методика UNIDO

24. Структура бизнес-плана

25. Основные этапы процесса бизнес-планирования

26. Описание бизнеса, содержание данного раздела

27. Анализ внешней среды бизнеса

28. Анализ и оценка рынка в бизнес-планировании

29. Основные этапы разработки плана маркетинга

30. План производства

31. Организационный план, методика разработки

32. Финансовый план

33. Анализ и оценка экономической эффективности проекта

34. Оценка рисков

35. Анализ безубыточности

36. Анализ чувствительности

37. Источники финансирования бизнес-плана

38. Прогноз финансовой отчетности

39. Презентация бизнес-плана

40. Экспертиза бизнес-плана

41. Современные информационные технологии, используемые в бизнес-планировании

 

 7.1. 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
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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

 

 7.2. 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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

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

сайт Росстата - https://www.gks.ru

сайт Федеральный образовательный портал. Экономика.Социология. Менеджмент -

https://ecsocman.hse.ru/

сайт Энциклопедия маркетинга - https://www.marketing.spb.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по бизнес-планированию: международные и региональные

аспекты" 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.
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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 "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.

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедийным проектором и

ноутбуком. Для практических занятий используется компьютерный класс. Для выполнения

расчетов используется ПП MS Excel.

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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