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1. Организационно-методические положения  

1.1 Цель  дисциплины 
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и навыков 

выбора и обоснования альтернативных вариантов функционирования и 

развития бизнеса. Изучение дисциплины обусловлено необходимостью 

приспособления современного предприятия к постоянно меняющимся 

условиям внешней среды. Весь ход социально-экономических 

преобразований в стране заставляет предприятие сформулировать 

стратегию своего развития, определить свои конкурентные 

преимущества, разработать программу конкретных действий на период 

упреждения, рассчитать финансовые и инвестиционные показатели. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 дать теоретические знания в области методологии и методики 

бизнес-планирования деятельности предприятия и его развития; 

 сформировать практические навыки проведения технико-

экономических плановых расчетов и обоснования альтернативных 

вариантов деятельности предприятия в качестве основы для принятия 

управленческого решения; 

 обеспечить изучение новейших методологических и 

практических разработок в области бизнес-планирования  в условиях 

рыночной экономики. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 существующие методы исследования конкретных ситуаций в 

области инвестиционного проектирования, бизнес-планирования; 
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  теоретические основы инвестиционной деятельности в других 

странах мира; 

 правовые основы инвестирования в России и других странах; 

 модели составления бизнес-планов, инвестиционных проектов, 

рекомендуемые и применяемые различными инвесторами и акционерами; 

 методы и методики оценки инвестиционных проектов; 

- основные программные продукты, испольуемые в инвестиционном 

проектированим, бизнес-планировании. 

уметь: 

 выявлять многообразные варианты и принимать оптимальные 

бизнес – решения; 

 выявлять, прогнозировать, описывать риски при реализации 

бизнес-планов; 

 разрабатывать рекомендации по их преодолению или 

страхованию; 

 видеть перспективы развития бизнеса; 

 анализировать уровень конкуренции и усиливать конкурентные 

преимущества собственного бизнеса; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся статистических данных; 

 ставить и решать задачи в области своей профессиональной 

компетенции; 

 видеть диалектику, направления развития бизнес-процессов, их 

основных тенденций; 

 выявлять и учитывать интересы участников инвестиционного 

процесса; 

 обосновывать эффекты принятых решений для разных участников 

процесса. 

владеть:  

 методическим и методологическим аппаратом, позволяющим 

исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области 

инвестиционного проектирования и бизнес-планирования; 

 навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, 

требующей широкого образования в направлении инвестирования; 

 методами, позволяющими оценить различные эффекты 

(финансовый, бюджетный, социальный, экологический и др.) бизнес – 

планирования. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
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 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов 

и ИТ-инфраструктуры предприятия 

 ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры  предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

 ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию 

проектной деятельности на основе стандартов управления 

проектами 

 ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного 

предприятия 

 ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов 

 ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

 ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

 ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг 

 ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

«Бизнес-планирование» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.10 вариативной части учебного плана направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, изучаемую на 4 курсе (8 семестр). 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (з.е.), 108 академических часа. 
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Таблица 3 – Объем дисциплины  
 

Объем дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

38,3 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

экзамен 0,3 

зачет 0 

курсовая работа (проект) 2 

расчетно-графическая (контрольная) работа 0 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль / экз. (подготовка к экзамену) 36 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Методологические 

основы планирования 

на предприятии  

Понятие планирования на предприятии. Функции планирования 

как необходимого элемента управления. Принципы 

планирования деятельности предприятия. Виды бизнес-планов. 

Этапы планирования в технологическом отношении. 

Классификация планирования на предприятии. Предпосылки 

для создания успешно функционирующей системы 

планирования. Три схемы организации работ по составлению 

планов. Требования к показателям, используемым в 

планировании. Шесть основных групп норм и нормативов. 
2 Основы бизнес – 

планирования на 

Понятие бизнес-плана. Цель разработки бизнес-плана. Функции 

бизнес-планирования в современной экономике. Задачи бизнес-
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предприятии планирования. Первоначальные вопросы для составления 

бизнес-плана. Шесть этапов разработки бизнес-плана. 

Источники информации для составления бизнес-плана. 
3 Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Введение 

Содержание титульного листа. Структура и важность раздела 

«Резюме». Содержание раздела «Описание отрасли». Уровень 

привлекательности отрасли для бизнеса. Анализ ее инвестиционной 

привлекательности. Краткие сведения о предприятии. Характеристики 

предлагаемого продукта (услуги). Правила описания продукта 

(услуги). 

4 Содержание основных 

разделов бизнес-

плана. 

Маркетинговый план 

Емкость рынка. Размер рынка. Основные задачи маркетингового 

исследования рынка. 

 

Методы сбора данных. Источники информации. Методы обработки 

информации. Методы прогнозирования продаж. Метод экспертных 

оценок. Экономико-статистические методы. 

 

Понятие сегментации рынка. Анализ конкурентов. Методы 

определения базовой цены. Типы стратегий маркетинга. Система 

маркетинговых коммуникаций. 

5 Содержание основных 

разделов бизнес-

плана. 

Производственный 

план.  

Местоположение и земля. Понятие технологического процесса. Виды 

производственных процессов. Понятие производственной программы. 

Производственная мощность. Потребность в производственных 

площадях и помещениях. Потребность в оборудовании, оснастке, 

инструменте. Потребность в транспорте, связи. Размер переходящего 

запаса. Планирование потребности в персонале. Списочный и 

явочный состав работников. Текущая и дополнительная потребность в 

персонале. Планирование фонда оплаты труда. Формы оплаты. 

Планирование себестоимости продукции. Виды издержек. Расчет 

амортизационных отчислений. Экологичность и безопасность 

производства 

6 Содержание основных 

разделов бизнес-

плана. 

Организационный 

план  

Состав команды управления и ведущих специалистов. Перечень 

законодательных, нормативных и других документов, имеющих 

отношение к проекту. Понятие и типы организационных структур. 

Этапы разработки проекта структуры предприятия. Оставление 

графика реализации проекта. Основные вопросы кадровой политики 

предприятия. 

7 Содержание основных 

разделов бизнес-

плана. Финансовый 

план  

Источники финансирования проекта. Общая потребность в 

инвестициях. Составление прогноза продаж. Понятие и структура 

сметы затрат. Основные методы разработки сметы затрат. Сметный 

метод. Сводный метод. Калькуляционный метод. Позаказная и 

попроцессная калькуляция затрат. Составление графика погашения 

и возврата кредита. 

8 Содержание основных 

разделов бизнес-

плана. Риски проекта  

Понятие управления рисками. Классификация рисков. Методы 

оценки риска. Суть статистического метода. Экспертный метод 

оценки: суть и порядок расчета. Методы управления рисками. 

Состав приложений. 

9 Оценка эффективности  

и экспертиза бизнес-

проектов 
 

Принципы оценки эффективности. Показатели эффективности 

капитальных вложений. Дисконтирование: понятие и процедура 

метода. Дисконтированный период окупаемости: достоинства и 

недостатки метода. Экономический смысл внутренней нормы 

прибыльности. Общее понятие и назначение анализа 

безубыточности. Расчет точки безубыточности. Графическое 

представление анализа безубыточности. Анализ безубыточности 

для многономенклатурной продукции. Последовательность 
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проведение анализа чувствительности. 
10 Информационные 

технологии в 

используемые в 

процессе бизнес-

планирование на 

предприятии  
 

PROPSPIN и АЛЬТ-Инвест. Комплексный финансовый анализ с 

помощью системы Audit Expert3. Возможности Project Expert 6. 

Разработка стратегического и тактического планов маркетинга с 

помощью Marketing Expert. Forecast Expert как средство для 

решения прикладных задач прогнозирования. Project Quetion& 

Risk - пакет для анализа рисков проекта. 

11 Продвижение 

(презентация) бизнес-

плана 

Семь ключевых позиций в презентации. Способы повышения 

эффективности презентации. Рекомендации для презентующего. 

Схема проведения переговоров. 

 

Таблица 4.1.2- Содержание дисциплины и его методическое 

обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Раздел учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности 

(в часах) 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компете

нции 
лек., 

час 

№ 

ла

б. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 Методологические основы 

планирования на 

предприятии 

2 0 2 У-2, , У-4 С 
ОК-3 

ПК-12 

2  Основы бизнес – 

планирования на 

предприятии 

2 0 2 У-1,  У-5 Ко 
ПК-13 

ПК-15 

3 Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Введение 

2 0 2 У-7, У-8,  С 
ПК-14 

ПК-16 

4 Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Маркетинговый план 

1 0 1 У-7, У-8 C ПК-25 

5 Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Производственный план. 

1 0 1 У-7, У-8 C 
ПК-25 

ПК-26 

6 Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Организационный план 

1 0 1 У-7, У-8 Ко ПК-25 

7 Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

 Финансовый план 

2 0 2 У-7, У-8 C ПК-25 

8 Содержание основных 

разделов бизнес-плана.

 Риски проекта 

1 0 1 У-7, У-8 C ПК-27 

9 Оценка эффективности  и 2 0 2 У-15, У-20, У- С ПК-27 
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экспертиза бизнес-проектов 9 

10 Информационные 

технологии в используемые 

в процессе бизнес-

планирование на 

предприятии  

2 0 2 
У-15, У-20, У-

9 
С 

ПК-27 

ПК-28 

11 Продвижение (презентация) 

бизнес-плана 
2 0 2 У-7, У-8 C ПК-27 

 ИТОГО 18 0 18    
* использование сокращений: 

Э – экзамен КР – курсовая работа С – собеседование СР – семестровая работа КО – контрольный опрос 

МК – автоматизированный программированный контроль КЗ- контрольные задания РШ-решение задач 

 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1. Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

 

1 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и 

формирование инвестиционного замысла 

Описание отрасли экономической деятельности и рынка сбыта, его структуры, 

емкости, темпов роста. Анализ конкурентных преимуществ собственного 

бизнеса. Прогноз финансовых результатов. Требуемая сумма инвестиций. 

Титульный лист бизнес-плана. Резюме. Уникальность бизнеса. Планируемая 

стратегия фирмы: вход на рынок или его развитие через анализ факторов, 

условий, слабых мест в действиях конкурентов.  Особенности структуры резюме 

бизнес-плана нового и действующего бизнеса. Примерная форма резюме. 

4 

2 Исследование и анализ рынка, план маркетинга 

Прогноз конъюнктуры рынка. Современное состояние и тенденции 

макроэкономических процессов в инвестиционной сфере. Прогноз 

коммерческой деятельности анализируемых фирм-конкурентов. Общая 

стратегия маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, описание и анализ 

особенностей потребительского рынка, влияние внешних факторов на объем и 

структуру сбыта. Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация 

рынка. Определение емкости рынка. Прогноз развития рынка. Планирование 

ассортимента. Оценка конкурентоспособности товара. Планирование цены. 

Прогнозирование величины продаж. Разработка собственной ценовой политики 

фирмы, а также сравнение с ценовой стратегией конкурентов. Анализ системы 

ценовых скидок как инструмента стимулирования реализации. Сравнительный 

анализ эффективности методов реализации. Структура собственной торговой 

сети. Политика по послепродажному обслуживанию и предоставление гарантий. 

Реклама и продвижение товара на рынок. 

2 

3 Составление плана производства и организационного плана  

Производственный цикл. Производственные мощности. Их роль в 

совершенствовании бизнеса. Развитие производственных мощностей за счет 

приобретения и аренды. 

Структура и показатели производственной программы. Анализ выполнения 

2 
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плана производства. Анализ портфеля заказов. Расчет производственной 

мощности. Планирование выпуска продукции. Планирование выполнения 

производственной программы. Собственность и ее роль в организации бизнеса. 

Организационно-правовые формы предпринимательства в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. Экономическое обоснование создания, 

реорганизации предприятия. Организационная структура, экономическое 

обоснование и оценка эффективности. Управленческая команда и персонал. 

Планирование потребности в персонале. Планирование трудоемкости 

производственной программы. Расчет и анализ баланса рабочего времени. 

Планирование производительности труда. Состав средств на оплату труда. 

Анализ фонда заработной платы. Планирование фонда заработной платы. 

Планирование снижения себестоимости продукции. Планирование сметы затрат 

на производство продукции. 

4 Финансовый план и оценка рисков 

Финансы предпринимательской организации. Управление финансами: 

финансовый механизм, финансовые методы, финансовые ресурсы, финансовые 

рычаги. Оценка эффективности предпринимательской деятельности: принципы 

и методы. Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание 

финансового плана. Анализ финансового положения. Планирование доходов и 

поступлений. Планирование расходов и отчислений.  Привлечение кредитов и 

анализ их эффективности. Источники финансирования ресурсов предприятия и 

их соотношение.  Анализ эффективности инвестиций. Срок полного возврата 

вложенных средств и получение дохода от них. Составление графика 

безубыточности по материалам бизнес-плана. Баланс доходов и расходов 

фирмы. Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения риска: 

страхование, поручительство, распределение риска, резервирование средств. 

Анализ и планирование риска. Методы анализа. Хозяйственный риск: сущность, 

место и роль в планировании. Виды потерь и риска: материальные, трудовые, 

финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. 

4 

5 Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Показатели коммерческой, бюджетной  и экономической эффективности. Расчет 

динамических критериев эффективности: средняя норма прибыли или 

бухгалтерская рентабельность инвестиций (ARR или ROI) и срок окупаемости 

инвестиций (PP), чистая приведенная стоимость (NPV), индекс прибыльности 

(PI), внутренняя норма прибыли (IRR), дисконтированный срок окупаемости 

инвестиций (DPP). 

4 

6 Разработка и экспертиза бизнес-проектов 

Внутренняя и внешняя оценка бизнес-проекта с привлечением консультантов и 

экспертов. Особенности процесса разработки и представления бизнес-планов в 

финансово-кредитные организации в России и за рубежом. 

2 

ИТОГО 18 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 
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1 Изучение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в 

библиотеке университета темы: Роль предпринимательской 

идеи в повышении эффективности деятельности фирмы. 

2 недели 

4 

2 Построение на примере деятельности конкретного 

предприятия бизнес-плана после изучения темы: 

Особенности бизнес-плана для малого предприятия. 

2 недели 

2 

3 

Изучение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в 

библиотеке университета темы: Конкурентоспособность 

предприятия в рыночной экономике. 

3 недели 

6 

4 

Изучение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в 

библиотеке университета темы: Значение финансового 

планирования для управления предприятием. 

3 недели 

4 

5 

Построение на примере деятельности конкретного 

предприятия жизненного цикла бизнес-плана после 

изучения темы: Жизненный цикл бизнес-проекта. 

2 недели 

4 

6 

Применение студентом методики анализа внешней и 

внутренней среды, рисков на примере деятельности 

конкретного предприятия  при изучении темы: 

Конкурентная ситуация на российских рынках 

промышленного производства. 

2 недели 

6 

7 

Изучение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в 

библиотеке университета темы: Достоинства и недостатки 

бизнес-планов, разрабатываемых на российских 

предприятиях. 

4 недели 

6 

ИТОГО  36 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

1.библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 
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2.кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к экзаменам; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

3.типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 33 % от аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий  
 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 
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Лекционные занятия 

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 Информационные технологии в используемые в 

процессе бизнес-планирование на предприятии  

 

лекция с элементами 

проблемного 

изложения 

2 

2 Содержание основных разделов бизнес-плана. 

Производственный план. 

лекция- круглый 

стол 

2 

Итого часов лекционных занятий,  

проводимых в интерактивной форме за 3 семестр 
4 

Практические занятия  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

4 Исследование и анализ рынка, план маркетинга 

 

Семинар-

исследование  

2 

8 Разработка и экспертиза бизнес-проектов 

 

Семинар-

конференция 

2 

Итого часов практических занятий,  

проводимых в интерактивной форме за 3 семестр 
4 

Итого: 8 

 

7.3 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 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 
 

№ п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компет

енции 
(или её 

части) 

Технология 

формирования 
 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал оценивания 
наименование №№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Методологические 
основы планирования на 

предприятии 

ОК-3 
ПК-12 

Лекция 
Практическое 

занятие 

Научная дискуссия по 
теме 

По варианту Согласно табл. 7.2 

2 

Основы бизнес – 

планирования на 

предприятии 

ПК-13 

ПК-15 
Лекция 

Практическое 

занятие 

Научная дискуссия по 

теме 
По варианту Согласно табл. 7.2 

3 

Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 
Введение 

ПК-14 

ПК-16 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Научная дискуссия по 

теме 
 

По варианту Согласно табл. 7.2 

4 

Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Маркетинговый план 

ПК-25 Лекция 

Практическое 

занятие 

Научная дискуссия по 

теме 

 

По варианту Согласно табл. 7.2 

5 

Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Производственный план. 

ПК-25 

ПК-26 
Лекция 

Практическое 

занятие 

Научная дискуссия по 

теме 

 

По варианту Согласно табл. 7.2 

6 

Содержание основных 
разделов бизнес-плана. 

Организационный план 

ПК-25 Лекция 
Практическое 

занятие 

Научная дискуссия по 
теме 

 

По варианту Согласно табл. 7.2 

7 

Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Финансовый план 

ПК-25 Лекция 

Практическое 

занятие 

Научная дискуссия по 

проблемам особенностей 

монополизации рынков в 

РФ 

По варианту Согласно табл. 7.2 

8 

Содержание основных 

разделов бизнес-плана. 

Риски проекта 

ПК-27 Лекция 

Практическое 

занятие 

Научная дискуссия по 

теме 

 

По варианту Согласно табл. 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

1) Примерная тематика творческих работ: 

2) Этапы составления бизнес-плана инвестиционного проекта 

3) Анализ внешней среды и его роль в бизнес-планировании 

4) Применение методов планирования в процессе составления 

бизнес-планов 

5)  Логика составления бизнес-плана 

6) Роль маркетинговых исследования в процессе составления 

бизнес-плана 

7) Маркетинговая составляющая в бизнес-планировании 

8) Содержание бизнес-плана торгового предприятия 

9) Последствия ошибок при составлении и реализации бизнес-плана 

10)  Резюме конкретного предприятия любой формы 

собственности и вида 

11) деятельности 

12) Автоматизация расчетов при составлении бизнес-планов 

13) Особенности составления бизнес-плана в российских условиях 

14)  Анализ рынка как элемент бизнес-плана 

15) Анализ конкурентов как элемент бизнес-плана 

16) Учет рисков при составлении бизнес-плана 

17)  Место маркетинговых стратегий в бизнес-планировании 

18)  Опыт бизнес-планирования в зарубежных компаниях 

19) Опыт бизнес-планирования в российских компаниях 

 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

9 
Оценка эффективности  и 
экспертиза бизнес-

проектов 

ПК-27 Лекция 
Практическое 

занятие 

Кейс-семинар По варианту Согласно табл. 7.2 

10 

Информационные 

технологии в 
используемые в процессе 

бизнес-планирование на 

предприятии 

ПК-27 

ПК-28 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Научная дискуссия по 

теме 
 

По варианту Согласно табл. 7.2 

11 

Продвижение 

(презентация) бизнес-

плана 

ПК-27 Лекция 

Практическое 

занятие 

Кейс-семинар По варианту Согласно табл. 7.2 



13 
 

- в форме экзамена в 8-ом семестре  

 

 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в 

университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 

настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных 

долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. 

Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах 

и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе 

оценки качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Контроль изучения учебной дисциплины 

 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 контрольная точка 

Практическое занятие № 1 

 
2 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

4 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения 

задания более 50 % 

Практические занятия № 2 

 
4 

Выполнил,  

но «не защитил» 
8 

Выполнил, 

 и «защитил» 

Итого за 1 контрольную 

точку 
6  12  

2 контрольная точка 

Практическое занятие № 3 

 
2 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

12 

Выполнил и доля 

правильности 

выполнения 

задания более 50 % 

Итого за 2 контрольную 

точку 
6  12  

3 контрольная точка 

Практическое занятие № 4 

(подготовка к контрольной 

работе) 

2 

Выполнил,  

материал усвоен 

менее 50 % 

12 

Выполнил, 

материал усвоен 

задания более 50 % 

Итого за 3 контрольную 

точку 
6  12  

4 контрольная точка 

Практическое занятие № 5 

(аналитическая работа; 

подготовка сообщений, 

представление и защита 

семестровой работы, рабочая 

тетрадь) 

2 

Выполнил и  

«не защитил» 

аналитическое 

задание; 

 

12 

Выполнил и 

«защитил» 

аналитическое 

задание; 

при тестировании 

доля правильных 
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ответов более 50 % 

Итого за 4 контрольную 

точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные точки,  

не включая посещаемость) 

(минимальное количество 

баллов) 

24  48  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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Контрольная точка №1 

 

Примерная тематика творческих работ: 

 

1. Этапы составления бизнес-плана инвестиционного проекта 

2. Анализ внешней среды и его роль в бизнес-планировании 

3. Применение методов планирования в процессе составления бизнес-

планов 

4. Логика составления бизнес-плана 

5. Роль маркетинговых исследования в процессе составления бизнес-

плана 

6. Маркетинговая составляющая в бизнес-планировании 

7. Содержание бизнес-плана торгового предприятия 

8. Последствия ошибок при составлении и реализации бизнес-плана 

9. Резюме конкретного предприятия любой формы собственности и вида 

деятельности 

10. Автоматизация расчетов при составлении бизнес-планов 

11.Особенности составления бизнес-плана в российских условиях 

12. Анализ рынка как элемент бизнес-плана 

13. Анализ конкурентов как элемент бизнес-плана 

14. Учет рисков при составлении бизнес-плана 

15. Место маркетинговых стратегий в бизнес-планировании 

16. Опыт бизнес-планирования в зарубежных компаниях 

17.Опыт бизнес-планирования в российских компаниях 

 

Контрольная точка №2 

 

Приведенные ниже вопросы позволят студентам более подробно изучить 

отдельные вопросы курса. 

1. Что такое бизнес планирование и какие цели, по-вашему, оно 

преследует. 

2. Пожалуйста, ответьте « да /нет» на следующие вопросы. 

2.1 Цель разработки бизнес-плана – сформулировать стратегию и тактику 

достижения долгосрочных целей. Определить лиц, ответственных за 

реализацию стратегии. 

2.2 Планирование деятельности фирмы в СКС и Т позволит осуществить 

более четкую координацию предпринимаемых усилий по достижению 

поставленных усилий. 

2.3.Потребность в бизнес – плане возникает при подготовке заявок 
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существующих и вновь создаваемых фирм в СКС и Т на получение 

кредитов. 

2.4. Бизнес – план не требует личного участия руководителя фирмы или 

человека, собирающего открыть свое дело. 

2.5. Бизнес – план гостиницы по сравнению с бизнес- планом туристской 

фирмы, может быть, существенно упрощен. 

2.6. Бизнес- план должен быть понятен только специалистам, а не 

широкому 

кругу лиц. 

3.Существуют три подхода к составлению бизнес-планов. Пожалуйста, 

перечислите, что является базой в каждом из этих подходов. 

4.Отметьте (+) основания, используемые при классификации бизнес-

планов. 

- тип проекта 

- статус проекта 

- класс проекта 

- масштаб проекта 

- длительность проекта 

- сложность проекта 

- вид проекта 

- эффективность проекта 

5. Чем отличается монопроект от мегапроекта? 

6. В составе инновационных бизнес- проектов можно выделить 

организационные, экономические и социальные проекты. 

Отметьте, какие перечисленные факторы относятся к экономическим 

проектам: 

- приватизация предприятия 

- создание аудиторской системы, 

- реформирование системы социального обеспечения, 

- реализация концепции новой системы управления, 

- введение новой системы налогов 

7. Отметьте (+ ), пожалуйста, какие разделы включены в структуру 

бизнес- 

плана. 

- резюме, 

- социальный план, 

- организационный план, 

- план по страхованию сотрудников, 

- план маркетинга, 
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- культурный план, 

- финансовый план. 

8. Отметьте (+ ), пожалуйста, какие критерии необходимо 

проанализировать 

при составлении резюме. 

- цель бизнеса 

- возможности бизнеса,  

- точка безубыточности, 

- конкурентные преимущества, 

- оргструктура 

9. Отметьте(+ ), пожалуйста, правильные ответы. Оргструктура 

регулирует : 

- разделение задач по отделениям, 

- интересы владельцев, 

- компетентность в решении определенных проблем, 

- общее взаимодействие всех элементов, 

- конкурентные преимущества. 

баллов 

10. Чем функциональная оргструктура отличается от дивизиональной? 

баллов 

11. Опишите, пожалуйста, какие мероприятия разрабатываются при 

составлении маркетингового плана? 

баллов 

12. Для чего используется контрольная карта SWOT-анализа? 

13. Объясните, пожалуйста, что означает «поле СИВ». 

_______________________________________________________________

___ 

14.. При составлении SWOT- анализа используют такие факторы, как 

слабые 

стороны. Перечислите, пожалуйста, остальные 

факторы._______________________________________________________

___ 

15. План по рискам в бизнес-плане включает риски. Перечислите их по 

группам. 

баллов 

16. Предпринимательский риск складывается под влиянием внешних 

факторов, перечислите их. 

17. Точка безубыточности является показателем, связывающим в 

определенный период: 
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- цену продукта, 

- переменной составляющей себестоимости единицы продукции, 

- постоянных издержек производства, 

- все вместе взятое. 

18. Перечислите какие производственные фонды вы используете в своем 

бизнесе при разработке бизнес-плана? 

19.Перечислите переменные издержки в вашей фирме. 

20. Как определить рентабельность продаж и рентабельность фирмы? 

 

 

Контрольная точка №3 

Задание №1 

Рассчитайте суммарную будущую стоимость денежного потока, 

накапливаемого под 8%, Денежный поток за первый год 100 руб, за 

второй год 800 руб., за третий год 0 руб., за четвертый 300 руб. 

 Задание №2 

Рассчитайте текущую стоимость денежного потока, если ставка 

дисконтирования составляет 12%, а денежный поток за первый год 100 

руб, второй год 800 руб., третий год 0 руб., четвертый 300 руб. 

 Задание №3 

Оценивается компания ЗАО "Альфа". Чистая прибыль компании - 1510 

млн. руб. Аналог - компания ЗАО "Бетта". Мультипликатор цена/чистая 

прибыль 7,4. Определите стоимость компании.  

 Задание №4 

Гостиница приносит годовой доход в течении 4 лет 120 тыс. руб., после 

четвертого года ожидается его рост на 30 тыс. руб. Рассчитайте текущую 

стоимость дохода за 5 лет при ставке дисконтирования 9%. 

 Задание №5 

По состоянию на 01.01.2011г. Суммарные активы предприятия равны 

150000 руб., краткосрочная и долгосрочная задолженности 

соответственно 300000 руб. и 400000 руб. Определите балансовую 

стоимость предприятия. 

 Задание №6 

Период прогноза 4 года. На конец 4 года прибыль предприятия 

предполагается равной 90000 руб. Темпы роста прибыли по 

предположениям составят 10% в год. Ставка дисконтирования 27%. 

Определите текущую стоимость предприятия в постпрогнозном периоде. 

 Задание  №7 
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Ожидаемый денежный поток предприятия на конец 1 года равен 500 тыс. 

руб., второго года - 300 тыс. руб., третьего года 600 тыс. руб. В 

дальнейшем прогнозируется ежегодный рост 10% денежного потока. 

Ставка дисконтирования 15%. Определите текущую стоимость 

предприятия. 

 Задание №8 

Ставка дисконтирования составляет 15%, темп инфляции 7%. 

Скорректируйте ставку дисконтирования по формуле Фишера. 

 Задание №9 

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый 

операционный доход 14000руб. ежегодно в течение 3 лет, затем будет 

продан за 12000 руб. Ставка дохода 8%. Какова текущая стоимость 

объекта? 

 Задание  №10 

Рассчитайте ставку дисконтирования, если доходность по 

государственым облигациям составляет 10%, рыночная доходность 18%, 

коэффициент бетта 1,2, поправка на размер компании 4%, поправка на 

страновой риск - 7%, поправка на закрытость компании 6%. 

 Задание №11 

Рассчитайте ставку дисконтирования, если доходность по 

государственым облигациям составляет 10%, рыночная доходность 18%, 

коэффициент бетта 1,2, поправка на размер компании 4%, поправка на 

страновой риск - 7%, 

поправка на закрытость компании 6%. 

 Задание №12 

Рассчитайте ставку дисконтирования, если доходность по 

государственым облигациям составляет 9%, рыночная доходность 18%, 

поправка на размер компании 4%, поправка на страновой риск - 7%, 

поправка на закрытость компании 6%. 

 Задание №13 

Определите итоговую стоимость объекта оценки если стоимость, 

определенная доходным подходом составляет 10000 руб, ее удельный вес 

0,6, стоимость, определенная затратным и сравнительным подходом 

соответственно 12000 руб - вес 0,3, 16000 руб. - вес 0,1. 

 Задание №14 

Стоимость компании ЗАО "!",определенная методом сделок составляет 

30000 руб. Количество акций в обращении 100 шт. Определите стоимость 

5% пакета акций. 

 Задание №15 
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 Ожидаемый денежный поток предприятия на конец 1 года равен 100 тыс. 

руб., второго года - 300 тыс. руб., третьего года 600 тыс. руб. В 

дальнейшем прогнозируется ежегодный рост 10% денежного потока. 

Ставка дисконтирования 15%. Определите текущую стоимость 

предприятия. 

 Задание № 16 

 Промышленное предприятие выпускает три вида продукции (имеет три 

бизнес-линии): продукцию А, продукцию Б, продукцию В. Предприятие 

имеет временно избыточные активы стоимостью 500 000 руб. (они не 

понадобятся для выпуска перечисленных видов продукции в течение 

одного года), которые можно сдать в аренду (что тогда составит 

четвертую бизнес-линию фирмы). Рыночная стоимость имущества, 

которое не нужно для выпуска (обеспечения) рассматриваемых видов 

продукции, равняется 320 000 руб. 

Необходимо, без учета рисков бизнеса, определить минимальную 

обоснованную рыночную стоимость предприятия как действующего в 

расчете на следующее время: 

■ три года продолжения его работы; 

■ два года продолжения его работы; 

■ на все время возможных продаж выпускаемой продукции (с учетом 

улучшения ее качества и капиталовложений в поддержание 

производственных мощностей). 

Ожидаемые [чистые] доходы от продаж продукции и аренды временно 

избыточных активов (Аjt , где j – номер бизнес-линии – продукция А – 1; 

продукция Б – 2; продукция В – 3; аренда временно избыточных активов 

– 4) прогнозируются на уровне (в рублях): 

■ продукция А через год – 100 000; через два года – 70 000; 

■ продукция Б через год – 20 000; через два года – 130 000; через три года 

-700 000; через четыре года – 820 000; через пять лет – 180 000; 

■ продукция В через год – 45 000; 

■ поступления от аренды временно избыточных активов через год – 50 

000. Прогнозируются следующие средние ожидаемые (в год) доходности 

государственных (рублевых) облигаций: на два года – 25%; на три года – 

20%, на пять лет – 15%. 

 Задание № 17 

 Оценить рыночную стоимость предполагаемой для публичного обраще-

ния муниципальной облигации, номинальная стоимость которой (Vном) 

равна 100 руб. До погашения облигации остается 2 года (n). Номинальная 

ставка процента по облигации (используемая для расчета годового 
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купонного дохода в процентах от ее номинальной стоимости) – 20 % 

(iном). Доходность сопоставимых по рискам (также безрисковых для 

держания их до того же срока погашения) государственных облигаций – 

18 %. 

 Задание № 18 

 Рыночная стоимость ликвидной облигации на конкурентном рынке равна 

93 руб. Ее номинальная стоимость – 100 руб., номинальная ставка годово-

го купонного процента – 15%. Срок до погашения облигации – 2 года. 

Какова фактическая ставка дохода по этой облигации? 

Задание № 19 

Определите норму дохода для инвестиций отечественного резидента в 

покупку акций закрытой автосборочной компании «Омега» с 

численностью занятых 300 человек, если известно, что: доходность 

государственных облигации в реальном выражении равна 3% ®, индекс 

инфляции – 10% (s); среднерыночная доходность на фондовом рынке – 

20% (Rm); дополнительная премия за страновой риск – 8% (Ω3); 

дополнительная премия за закрытость компании (Ω2) – на
 
уровне 

международно-принятой аналогичной премии; дополнительная премия за 

инвестиции в малый бизнес – 8% (Ω1); текущая доходность акций 

рассматриваемой компании за прошлый год в среднем колебалась 

относительно своей средней величины на 5%; текущая среднерыночная 

доходность на фондовом рынке в прошлом году колебалась относительно 

своей средней величины на 2 % (округление в промежуточных расчетах 

делать до одной десятой процента). 

 Задание № 20 

Средняя чистая прибыль предприятия, намеревающегося сделать 

инвестиции в расширение производства ранее освоенной продукции, 

составила в год в реальном выражении 380 000 руб. Остаточная 

балансовая стоимость активов фирмы равняется 1 530 000 руб. 

Первоначальная балансовая стоимость активов предприятия составила 2 

300 000 руб. Какую учитывающую риски бизнеса ставку дисконта можно 

применить для дисконтирования доходов, ожидаемых от расширения 

производства? 

 Задание № 21 

Оценить долгосрочный бизнес, способный приносить следующие де-

нежные потоки: 

в ближайшие 15 месяцев с надежностью (по месяцам, в денежных 

единицах): 80; 85; 90; 95; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 110; 100; 90; 
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85; в дальнейшем (точно прогнозировать невозможно) – примерно по 

столько же в течение неопределенно длительного периода времени. 

Учитывающая риски бизнеса рекомендуемая ставка дисконта (получена 

согласно модели оценки капитальных активов) – 72% годовых. Оценку 

произвести применительно к двум предположениям: (1) бизнес удастся 

вести 15 месяцев (например, потому, что в течение этого времени он 

будет оставаться выгодным); (2) бизнес удастся осуществлять в течение 

неопределенно длительного периода времени (он будет оставаться 

выгодным неопределенно долго). 

 Задание № 22 

Какую максимальную цену можно ожидать за предприятие в настоящий 

момент, если в его выдержавшем требовательную защиту бизнес-плане 

намечается, что через 4 года (длительность прогнозного периода) 

денежный поток предприятия выйдет на уровень 100 000 руб. при 

выявлении, уже начиная с перехода от второго к третьему году 

прогнозного периода, стабильного темпа прироста в 3%. Бизнес 

предприятия является долгосрочным. Указать на время его окончания 

невозможно. Рекомендуемая ставка дисконта – 25%. 

 Задание № 23 

Предприятие оценено методом накопления активов. Его обоснованная 

рыночная стоимость – 100 млн руб. На следующий день после получения 

этой оценки предприятие взяло кредит в 10 млн руб. На 8 млн руб. из 

средств кредита предприятие приобрело оборудование. Ставка процента 

по кредиту – 20% годовых. Уплата процентов – в конце каждого года. 

Погашение кредита – через 2 года. Как должна измениться оценка 

рыночной стоимости предприятия? 

 Задание № 24 

В бизнес-плане предприятия, создаваемого для освоения коммерчески 

перспективного нового продукта, значится, что его ожидаемые 

балансовая прибыль (за вычетом налога на имущество и других 

обязательных платежей и сборов, взимаемых с балансовой прибыли) и 

балансовая стоимость активов через год составят соответственно 20 и 110 

млн руб. В этом же документе указано, что предприятие через год будет 

иметь непогашенные долги на сумму 15 млн руб. и за год из не 

облагаемой налогом части прибыли выплатит процентов по кредитам на 

сумму 5 млн руб. Ставка налога на прибыль, закладываемая в бизнес-

план, равна 34%. Из опубликованного финансового отчета аналогичного 

предприятия (полностью специализирующегося на выпуске технически 

близкого продукта, который удовлетворяет те же потребности, и 
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являющегося открытым акционерным обществом с ликвидными акциями) 

следует, что за несколько прошедших лет отношение котируемой на 

фондовой бирже стоимости одной акции этого предприятия к его 

приходящейся на одну акцию годовой прибыли после налогообложения 

оказалось равным в среднем 5,1. Мультипликатор «Цена/Балансовая 

стоимость» по этому предприятию составил за ряд прошедших лет 2,2. 

Как должен будет оценить инвестор будущую рыночную стоимость 

создаваемого предприятия по состоянию на год вперед после начала его 

деятельности, если инвестор доверяет статистике и сопоставимости 

сравниваемых фирм по мультипликатору «Цена/Прибыль» на 85% 

(субъективная оценка), а по мультипликатору «Цена/Балансовая 

стоимость» - на 15% (имея в виду, что в сумме данному методу оценки он 

доверяет на 100%)? 

  

Задание № 25 

Оценить ожидаемый коэффициент «Цена/Прибыль» для открытой 

компании «X» на момент до широкой публикации ее финансовых 

результатов за отчетный 1998 г., если известно, что: 

прибыль за 2016 г., руб. 27 000 000; 

прибыль, прогнозируемая на 2017 

г., руб. 

29 000 000; 

ставка дисконта для компании «X», 

рассчитанная по модели оценки 

капитальных активов 

25%. 

Темп роста прибылей компании стабилизирован. Остаточный срок жизни 

бизнеса компании – неопределенно длительный (указанное может 

допускаться для получения предварительной оценки). 

 Задание № 26 

Какая сумма будет накоплена вкладчиком через три года, если 

первоначальный взнос составляет 400 тыс. руб., а проценты начисляются 

ежегодно по ставке 10 %? 

Задание № 27 

Какую сумму необходимо поместить на депозит под 10 % годовых, чтобы 

через 5 лет накопить 1500 тыс.руб.? 

 Задание № 28 

 Какую сумму необходимо положить на депозит под 10% годовых, чтобы 

затем 4 раза снять по 300 тыс.руб.? 

 Задание № 29 



25 
 

Владелец кафе предполагает в течение 6 лет получать ежегодный доход 

от аренды в сумме 600 тыс.руб. В конце шестого года кафе будет продано 

за 2500 тыс.руб., расходы по ликвидации составят 5% от продажной 

цены. Прогнозирование доходов от аренды имеет большую степень 

вероятности, чем возможность продажи объекта за указанную цену. 

Различия в уровне риска определяют выбранные аналитиком ставки 

дисконтирования для дохода от аренды и продажи: 8% и 20% 

соответственно. 

 Задание № 30 

Аренда магазина принесёт её владельцу в течение первых трёх лет 

ежегодный доход в размере 750 тыс.руб. В последующие пять лет доход 

составит 950 тыс.руб. в год. Определите текущую стоимость совокупного 

дохода. Если ставка дисконтирования равна 10%. 

Задание № 31 

Объекты № 1 и № 2 приносят ежегодно одинаковый, чистый 

операционный доход — 1500 тыс. руб. и имеют равную стоимость10 тыс. 

руб. В каждый объект инвестор вложил одинаковый собственный капитал 

— по 4000 тыс. руб., следовательно, они имеют сходную величину 

ипотечного кредита. Однако поскольку кредит получен на разных 

условиях, то ежегодные расходы по обслуживанию долга составят по 

объекту № 1 — 700 тыс. руб., а по объекту №2 — 1000тыс. руб. Дать 

оценку финансового левериджа. 

  

  

  

  

  

  

  

Задание № 32 

Оценить недвижимость, чистый операционный доход который в течение 

ближайших десяти лет составит 150 тыс.руб. в конце  десятого года 

объект можно будет продать за 1200 тыс. руб. Инвестор получает 

ипотечный кредит в сумме 900 тыс. руб. на 30 лет под 12% с еже-

месячным погашением. Требуемая инвестором ставка дохода на вложен-

ный собственный капитал — 15%. 

 Задание № 33 

Проанализировать использование метода рыночной выборки для 

объектов с различными сроками фактической службы. 

№ п/п Ставка 

доходности, % 

Объект № 1 Объект №2 

1 недвижимости 1500  

   10 000  
=  

15 

1 500    
= 

15 

 10000 

2 собственного 

капитала 

 1 500 – 700  = 20 

4000    

 1 500 - 1 000 = 20 

    4000 
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Показатель Аналог Х Аналог Y Аналог Z 

Цена продажи объекта 

недвижимости, дол 

900 000 600 000 800 000 

Стоимость земельного участка, 

дол.(минус) 

180 000 120 000 150 000 

Остаточная стоимость зданий, 

дол. 

720 000 480 000 650 000 

Полная восстановительная 

стоимость зданий, дол. 

1 050 000 950 000 1 200 000 

Сумма общего износа, дол 330 000 530 000 550 000 

Норма износа, % 31,4 55,8 45,8 

Срок фактической службы, лет 9 18 14 

Среднегодовая норма износа, % 3,5 3,1 3,3 

 Задание № 34 

Рассмотреть вариант оценки недвижимости, который отличается от 

аналогов, выбранных для определения степени износа, тем, что он 

нуждается в замене ковровых покрытий. Оцениваемое здание, по-

строенное 19 лет назад, имеет восстановительную стоимость 750 000 дол., 

смета затрат на полную замену ковровых покрытий составляет 50 000 

дол. Анализ сделок по схожим зданиям, которые использовались для 

оценки степени износа, выявил различие, заключающееся в том, что они 

были проданы после замены ковровых покрытий. Общий срок эко-

номической службы (75 лет) осуществлялся на основе действительного 

возраста, который за счет проведенной, замены был на 20% меньше фак-

тического возраста здания. Для расчетов оценщик исходит из условного 

предположения, что на оцениваемом объекте произведена замена ков-

ровых покрытий, поэтому его действительный возраст равен 15 годам, 

что на 20% меньше его фактического возраста, равного 19 годам. 

Задание № 35 

Оцениваемый объект недвижимости расположен в районе с избыточным 

предложением конкурирующих объектов. Оценщик установил, что это 

повлекло 15% снижения ставки арендной платы и соответствующее 

снижение стоимости здания. Стоимость земли не изменилась. Полная 

восстановительная стоимость здания, построенного 20 лет назад, 

составляет 750 000 дол. Анализ продаж сходных объектов, 

осуществленных до появления избыточного предложения, показал, что 

общий срок экономической службы здания составляет 80 лет. Рассчитать: 

1)  процентный уровень износа 
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2)  сумму износа 

3)  внешнее устаревание 

4)  общую амортизацию 

Задание № 36 

Оценивается парикмахерский салон площадью 90 м
2
. Объект расположен 

в спальном развивающемся районе города и функционирует в условиях 

перенасыщенного рынка. В условиях сбалансированного рынка чистый 

операционный доход составил бы 250 дол. за м
2
, однако в связи с 

избыточным предложением чистый операционный доход упал до 200 дол. 

за м
2
. Выявленный фактор относится только к району оцениваемого 

объекта и вызван высокими темпами строительства. Коэффициент 

капитализации, по данным рынка, оценен в 20%. Оценщик пришел к 

выводу, что такое положение будет сохраняться неопределенное время, и 

рассчитал внешнее старение методом прямой капитализации. Определите 

общие арендные убытки, стоимость внешнего старения. 

 

Контрольная точка №4 

Разработка отчета о самостоятельной работе 

Резюме 

Идея (сущность) предлагаемого проекта  

1. Общие исходные данные и условия. 

2. Описание образца нового товара. 

3. Оценка опыта предпринимательской деятельности. 

4. Оценка рынка сбыта. 

5. Описание потребителей нового товара. 

6. Оценка конкурентов. 

7. Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно 

конкурентов. 

План маркетинга  

1. Цели маркетинга. 

2. Стратегия маркетинга. 

3. Финансовое обеспечение плана маркетинга. 

План производства  

1. Изготовитель нового товара. 

2. Наличие и требуемые мощности производства. 

3. Материальные факторы производства. 

4. Описание производственного процесса. 

Организационный план  

1. Организационно-правовая форма собственности фирмы. 
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2. Организационная структура фирмы. 

3. Распределение обязанностей. 

4. Сведения о партнёрах. 

5. Описание внешней среды бизнеса. 

6. Трудовые ресурсы фирмы. 

7. Сведения о членах руководящего состава. 

Финансовый план  

1. План доходов и расходов. 

2. План денежных поступлений и выплат. 

3. Сводный баланс активов и пассивов фирмы. 

4. График достижения безубыточности. 

5. Стратегия финансирования (источники поступления средств и их 

использование). 

6. Оценка риска и страхование. 

Стандарт ЮНИДО используется при составлении бизнес-планов для 

западных инвесторов.  
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