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ВВЕДЕНИЕ 

 

Планирование является одним из ключевых факторов управления 

предприятием на различных стадиях его жизненного цикла. Бизнес-

планирование как процесс целенаправленного распределения во времени 

комплекса используемых в производственной и коммерческой деятельности 

предприятия ресурсов, охватывает функциональные решения в области про-

изводственной, финансовой, маркетинговой, экономической, кадровой поли-

тики субъекта. При этом в условиях конкурентной внешней среды важными 

факторами планирования деятельности предприятия в рамках антикризисно-

го управления являются индикаторы рыночной конъюнктуры, финансовые 

риски, особенности формирования управленческих решений в области пла-

нирования в ходе реконструкции производственного объекта. 

Цель дисциплины «Бизнес-планирование» - ознакомление студентов 

с теоретическими основами и технологией планирования деятельности пред-

приятия - субъекта конкурентной среды в рамках специальной полготовки 

студентов по специальности «Антикризисное управление». 

Задачи курса. Изучив курс «Бизнес-планирование», студент должен: 

1)  знать содержание основных категорий и этапов планирования деятельно-

сти производственного (коммерческого) предприятия, функционирующего в 

условиях конкурентных экономических отношений; 

2)  освоить методические основы бизнес-планирования; 

3)  знать и уметь применять на практике механизмы операционного анализа, 

разработки финансового профиля бизнес-плана;  

4)  овладеть навыками разработки бизнес-плана реконструкции производст-

венного объекта. 

Место дисциплины в системе высшего профессионального образо-

вания. Для обеспечения полного и всестороннего изучения технологии пла-

нирования деятельности предприятия в рамках подготовки студентов рабо-

чая программа курса «Бизнес-планирование» базируется на полученных сту-



дентами знаниях в ходе изучения следующих учебных дисциплин: «Эконо-

мическая теория», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика фирмы», «Ста-

тистика». 

Объем курса составляет 36 академических часа для слушателей сту-

денческого бизнес - инкубатора,  включая 8 академических часов лекцион-

ных, 12 часов -  практических занятий, 16 академических часов – консульти-

рование – сопровождение разработки слушателями бизнес-плана организа-

ции индивидуальной производственной (коммерческой) деятельности.. 

Требования к уровню освоения содержания курса. Освоение содер-

жания курса требует изучения лекционного материала, овладевание навыка-

ми составления бизнес-плана на практических занятиях, проверку получен-

ных знаний на контрольных мероприятиях. По курсу «Бизнес-планирование»  

предусмотрены следующие контрольные мероприятия: защита бизнес-плана, 

разработанного слушателями бизнес-инкубатора, ответы на теоретические 

вопросы зачета. В ходе выполнения практической работы студенты осваива-

ют навыки разработки бизнес-плана на примере организации производства 

топливных гранул – пеллет – высокоэффективного экологически безопасного 

альтернативного источника тепловой энергии, проверяют теоретико-

методические знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Бизнес-

планирование». Удельный вес контрольных мероприятий в общей оценке 

знаний, полученных студентами, составляет: выполнение контрольной рабо-

ты – 0,6; ответы на теоретические вопросы учебного курса – 0,4.  

Разработка курса осуществлялась с учетом требований государственно-

го стандарта высшего государственного образования и требований к обяза-

тельному минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. 

Методическая новизна курса. Структура курса отражает содержание  

и особенности планирования бизнес-процессов на различных стадиях жиз-

ненного цикла организации. При разработке курса применен детализирован-

ный подход к организационному планированию, планированию затрат и раз-

работке основных документов финансового планирования, направленный на 



мониторинг реализации бизнес-плана и управление рисками в условиях не-

стабильной рыночной конъюнктуры. 



2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  

2.1. Основные темы курса 
 

Тема 1. Основы планирования деятельности предприятия в условиях 

конкурентной внешней среды. Цель, задачи, объект, предмет, информацион-

но-методическая основа бизнес-планирования. Взаимосвязь бизнес-плана с 

элементами системы управления предприятием: маркетинг, операционная, 

финансово-экономическая деятельность, система управления персоналом. 

Структура рисков при планировании деятельности субъекта конкурентных 

экономических отношений. Виды бизнес-планов с позиций компонентов ме-

неджмента: бизнес-план инвестиционного проекта, бизнес-план функцио-

нальной службы, операционный бизнес-план, бизнес-план – технико-

экономическое обоснование привлечения финансовых ресурсов кредитной 

организации (внешнего инвестора).  

Тема 2. Этапы бизнес-планирования. Модель бизнес-плана. Структура 

маркетинговых, технико-экономических, финансовых показателей бизнес-

плана. Период планирования. Экономический срок жизни бизнес-плана. Со-

держание этапов бизнес-плана. Особенности планирования деятельности 

предприятия на различных стадиях жизненного цикла. Нормативная основа 

бизнес-планирования. 

Тема 3. Планирование маркетинга. Структура маркетинговых показа-

телей бизнес-плана: емкость сегмента рынка продукции предприятия, про-

гноз доли, план ценовой политики, виды используемых цен на стадиях эко-

номического срока жизни бизнес-плана, управленческие решения по тактике 

маркетинга. Содержание основных этапов планирования маркетинга.  

Тема 4. Планирование капитальных вложений. Структура капитальных 

затрат при строительстве самостоятельного производственного объекта. 

Планирование капительных затрат при реконструкции структурной единицы. 

Определение стоимости объектов инвестиций: производственной площади, 

зданий и сооружений, технологического оборудования, подготовки произ-



водства. Структура оборотного капитала в условиях планирования капитало-

вложений вновь созданного субъекта.  

Тема 5. Планирование производства. Планирование типа производства, 

основных операций производственного цикла. Производственная программа. 

Факторы плана производства предприятия, функционирующего в условиях 

конкуренции: производственная мощность и резерв ее использования, систе-

ма организации труда, емкость рыночного сегмента. Расчет производствен-

ной программы для одно- и многопродуктового, непрерывного и периодиче-

ского производств. Модели обоснования производственной программы: од-

нопродуктовые для условий нестабильной конъюнктуры, ресурсоемкого 

производства, многопродуктовые детерминированные модели. Обоснование 

плана производства при размещении федеральных (региональных, муници-

пальных) заказов. 

Тема 6. Организационное планирование. Планирование численности 

работников и расчет годового фонда оплаты труда. Модель и факторы пла-

нирования численности работников. Расчет действительного фонда рабочего 

времени. Планирование численности работающих на основе показателей: 

режим работы, норма штата, коэффициент подмены. Явочная и списочная 

численность работников. Этапы планирования основного и дополнительного 

фонда оплаты труда различных категорий работников. Планирование годово-

го фонда оплаты труда рабочих. Расчет годового фонда оплаты труда руко-

водителей, специалистов и служащих. 

Тема 7. Планирование материальных затрат. Структура материальных 

затрат: сырье и материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, техно-

логическое топливо, энергия, транспортно-заготовительные затраты. Плани-

рование потребности в материальных затратах. Планирование производст-

венных запасов. Модель расчета оптимальных размеров запасов (модель 

Уилсона). Укрупненная однопродуктовая модель управления запасами. Мно-

гопродуктовая модель управления запасами. Страховые запасы и методы оп-

ределения их объема. 



Тема 8. Планирование накладных расходов. Структура накладных рас-

ходов. Планирование расходов по содержанию и эксплуатации оборудова-

ния. Формирование сметы цеховых расходов. Планирование общезаводских 

и прочих затрат, внепроизводственных затрат. Расчет себестоимости цехово-

го передела. Разработка сметы накладных расходов. 

Тема 9. Планирование себестоимости. Структура и механизм формиро-

вания производственной, цеховой и полной себестоимости. Структура и ме-

тоды расчета нормы рентабельности. Методы планирования цены. Диффе-

ренцирование цен. 

Тема 10. Финансовое планирование. Структура финансовых показате-

лей бизнес-плана. Механизм разработки операционного бюджета с учетом 

графика освоения мощности. Анализ налогового окружения. Определение 

структуры инвестиций. Механизм анализа источников и условий финансиро-

вания бизнес-плана. Разработка бюджета доходов и расходов. Формирование 

бюджета движения денежных средств. Расчет внутренней нормы доходности, 

текущей и чистой дисконтированной стоимости. Графический анализ внут-

ренней нормы доходности. Планирование чистых денежных потоков. Финан-

совый профиль проекта: структура, графическое построение. 

Тема 11. Операционный анализ. Оценка эффективности проекта. Со-

держание и инструменты операционного анализа. Расчет точки безубыточно-

сти, графический анализ безубыточности. Расчет операционного рычага, по-

рога безопасности, анализ использования ресурсов производства (основные 

производственны фонды, капитал, трудовые ресурсы). Механизм разработки 

управленческих решений по планированию производства. 

 

2.2. Темы семинарских занятий 

1. Планирование маркетинга проекта 

2. Планирование капиталовложений 

3. Производственное планирование 

4. Организационное планирование 



5. Экономическое планирование 

6. Финансовое планирование 

7. Операционный анализ. Оценка эффективности проекта 

 

2.3. Перечень вопросов самостоятельной работы 

 В ходе изучения курса  слушатели курса используют разнообразные формы 

самостоятельной учебной работы: аннотирование и  конспектирование рекомен-

дуемой литературы, анализ периодической печати с позиций проблем планирова-

ния производственной (коммерческой) деятельности предприятия, подготовка к 

занятиям, посещение консультаций преподавателя и самостоятельная разработка 

бизнес-плана индивидуальной деятельности слушателя студенческого бизнес - ин-

кубатора.. 

Индивидуальная работа студента предполагает посещение индивидуальных 

тематических консультаций преподавателей курса, обсуждение проблемных во-

просов планирования деятельности предприятия, разработка бизнес-плана,. В рам-

ках самостоятельной работы рекомендованы следующие вопросы. 

1. Особенности планирования деятельности малого бизнеса 

2. Структура бизнес-плана малого предприятия 

3. Формирование товарных, географических границ товарного рынка. 

4. Оценка влияния экономико-правовых барьеров товарного рынка 

5. Анализ потенциальных конкурентов рынка продукции (услуг) малого предпри-

ятия 

6. Оценка (прогнозирование) уровня конкурентоспособности продукции (услуг) 

малого предприятия  в условиях конкурентной внешней среды 

7. Оценка (прогнозирование) емкости товарного рынка предприятия малого биз-

неса 

8. Разработка плана продаж продукции (услуг) 

9. Разработка сметы капиталовложений 

10. Разработка плана производства 

11. Расчет средней списочной численности работников в рамках планируемой дея-



тельности 

12. Разработка организационной модели бизнеса 

13. Планирование производственной себестоимости продукции (услуг) 

14. Финансовое планирование 

15. Разработка графика погашения основного долга и обслуживания кредита банка 

16.  Анализ безубыточности проекта 

17. Оценка эффективности проекта 

 

2.3. Перечень тем реферата (курсовой работы) 
 

1. Современные проблемы разработки и внедрения инвестиционного про-

екта производственного (коммерческого) предприятия. 

2. Бизнес-планирование на стадиях жизненного цикла организации. 

3. Механизм разработки бизнес-плана организации производственной 

(коммерческой) деятельности вновь созданного (диверсифицированного) 

предприятия. 

4. Технико-экономическое обоснование привлечения заемного капитала 

для развития основной деятельности (вспомогательных производств) пред-

приятия. 

5. Финансовое планирование деятельности производственного (коммерче-

ского) предприятия. 

6. Обоснование структуры капиталовложений инвестиционного проекта 

7. Экономическое планирование деятельности производственного (ком-

мерческого) предприятия. 

8. Разработка операционного плана инвестиционного проекта. 

9. Обоснование плана маркетинга инвестиционного проекта. 

10.  Организационное планирование при разработке инвестиционного про-

екта. 

11.  Обоснование бюджета организационно-структурной единицы предпри-

ятия 



12.  Планирование численности персонала производственного предприятия 

13.  Планирование диверсификации производства (коммерческой деятель-

ности). 

14.  Планирование реконструкции (технического перевооружения) предпри-

ятия. 

15.  Управление инвестиционным проектом. 

16.  Управление рисками инвестиционного проекта. 

17. Планирование инвестиционной политики производственного (коммерче-

ского) предприятия. 

 

2.4. Перечень вопросов консультирования 

 

1. Формирование модели бизнес-плана организации производственной 

(коммерческой) деятельности индивидуального предпринимателя (субъекта 

малого бизнеса) 

2. Определение границ и анализ структуры товарного рынка 

3. Разработка плана капиталовложений 

4. Разработка плана производства на основе производственной мощности и 

емкости товарного рынка 

5. Разработка организационной модели бизнеса 

6. Разработка экономической модели бизнеса на этапах реализации бизнес-

плана 

7. Финансовое планирование 

8. Операционный анализ проекта. Оценка эффективности проекта 

 
2.5. Перечень вопросов зачета 

 
1. Бизнес-план: структура, виды. 

2.  Производственная мощность: понятие, виды, методы расчета для пе-

риодических, непрерывных, много- и однопродуктовых производств. 

3. Этапы разработки бизнес-плана 



4.  Содержание раздела маркетинга бизнес-плана 

5. Этапы планирования производства: содержание, аналитические пока-

затели 

6. Этапы планирования капиталовложений: содержание, расчет элемен-

тов сметы капиталовложений 

7. Планирование численности работников: содержание этапов. Расчет 

явочной и списочной численности, коэффициента подмены. 

8. Технико-экономические показатели бизнес-плана. 

9. Планирование годового фонда оплаты труда рабочих: последователь-

ность этапов, количественные измерители. 

10.  Методы планирования  фонда оплаты труда. 

11.  Планирование годового фонда оплаты труда руководителей, специа-

листов и служащих: последовательность этапов, количественные показатели.. 

12.  Планирование материальных затрат. 

13.  Планирование накладных расходов. Структура расходов по содержа-

нию и эксплуатации оборудования, цеховых расходов. Методы отнесения на 

себестоимость общезаводских и прочих расходов.  

14.  Компоненты финансового раздела бизнес-плана. 

15.  Планирование себестоимости. Производственная, цеховая и полная 

себестоимость: содержание элементов. 

16.  Методы расчета амортизации. Жизненный цикл бизнес-плана. 

17.  Фонд рабочего времени: виды и методы расчета. Планирование 

мощности. Коэффициент загрузки мощности. 

18.  Планирование производственных затрат и доходов: последователь-

ность этапов, количественные измерители. 

19.  Планирование денежных потоков: содержание, аналитические пока-

затели. 

20.  Финансовый профиль проекта: структура, графическое отображение. 

21.  Операционный анализ: содержание, аналитические показатели. 



22.  Планирование дисконтированных потоков: расчет текущей и дискон-

тированной стоимости. Внутренняя норма рентабельности проекта. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 
Аудиторная работа, 

ак.часов 

№

пп 

Название темы 

Лекции Прак-

тика 

Кон-

суль-

тации 

1 Основы планирования деятельности предприятия в условиях 
конкурентной внешней среды 

0,5 0 0 

2 Этапы бизнес - планирования 0,5 0 1 

3 Планирование маркетинга 0,5 0 1 

4 Планирование капитальных вложений 1 1 1 

5 Планирование производства 0,5 1 1 

6 Организационной планирование 1 2 2 

7 Планирование материальных затрат 0,5 1 1 

8 Планирование накладных расходов 1 2 1 

9 Планирование себестоимости 1 2 3 

10 Финансовое планирование 1 2 4 

11 Операционный анализ.  0,5 1 1 

 Итого 8 12 16 

 

4. Форма итогового контроля 

Итоговый контроль знаний, полученных слушателями в ходе изучения 

курса представлен  зачетом и  защитой бизнес-плана индивидуальной дея-

тельности слушателя студенческого бизнес - инкубатора Удельный вес кон-

трольных мероприятий в общей оценке знаний, полученных студентами, со-

ставляет: разработка бизнес-плана – 0,7; ответы на теоретические вопросы 

учебного курса – 0,3.  



 

5. Учебно-методическое обеспечение курса 

5.1. Рекомендуемая литература 

1. Рекомендуемая основная литература 

Список основной литературы по теме 1 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001. 

2. Бизнес-план в 2 ч: зарубежный и отечественный опыт / Л.П.Кураков и 

др. - М.: Финансы и статистика, 1995. 

3. Бизнес-план: инвестиции и финансирование, планирование и оценка 

проектов /А.Зелль. – М.: «Ось», 2002. 

Список основной литературы по теме 2 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001. 

2. Бизнес-план: инвестиции и финансирование, планирование и оценка 

проектов /А.Зелль. – М.: «Ось», 2002.  

3. Бизнес-план: опыт, проблемы. Учебно-методическое пособие 

/Т.Лобанова и др. – 2-е изд. – М.: ПРИОР, 2001 

4. Бизнес-план: рекомендации по составлению. Нормативная база. – М.: 

ПРИОР, 2001. 

Список основной литературы по теме 3 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001.  

2. Бизнес-план: методические материалы / Р.Г.Маниловский и др. – 

М.Финансы и статистика, 2001 

Список основной литературы по теме 4 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001.  

2. Бизнес-план: инвестиции и финансирование, планирование и оценка 

проектов /А.Зелль. – М.: «Ось», 2002.  



3. Бизнес-план: методические материалы / Р.Г.Маниловский и др. – 

М.Финансы и статистика, 2001 

Список основной литературы по теме 5 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001.  

2. Бизнес-план: инвестиции и финансирование, планирование и оценка 

проектов /А.Зелль. – М.: «Ось», 2002.  

3. Бизнес-план: методические материалы / Р.Г.Маниловский и др. – 

М.Финансы и статистика, 2001 

Список основной литературы по теме 6 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001.  

2. Бизнес-план: методические материалы / Р.Г.Маниловский и др. – 

М.Финансы и статистика, 2001.  

3. Бизнес-план: рекомендации по составлению.  – М.: ПРИОР, 2003. 

Список основной литературы по теме 7 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001.  

2. Бизнес-план: методические материалы / Р.Г.Маниловский и др. – 

М.Финансы и статистика, 2001.  

3. Бизнес-план: рекомендации по составлению.  – М.: ПРИОР, 2003. 

Список основной литературы по теме 8 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001.  

2. Бизнес-план: методические материалы / Р.Г.Маниловский и др. – 

М.Финансы и статистика, 2001.  

3. Бизнес-план: рекомендации по составлению.  – М.: ПРИОР, 2003. 

Список основной литературы по теме 9 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001.  



2. Бизнес-план: методические материалы / Р.Г.Маниловский и др. – 

М.Финансы и статистика, 2001.  

3. Бизнес-план: рекомендации по составлению.  – М.: ПРИОР, 2003. 

Список основной литературы по теме 10 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001.  

2. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный 

опыт. Учебное пособие / Попов В.Н., Медведев Г.В. и др. – М.: Финансы 

и статистика, 2001. 

3. Бизнес-план инвестиционного проекта: практическое пособие / Ред. 

Иванникова И.А. – М.: «Экспертное бюро», 1997. 

4. Бизнес-план: методические материалы / Р.Г.Маниловский и др. – 

М.Финансы и статистика, 2001.  

Список основной литературы по теме 11 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов по экономическим специально-

стям / Попов В.М. и др. – М.: «Финансы и статистика», 2001.  

2. Бизнес-план: методические материалы / Р.Г.Маниловский и др. – 

М.Финансы и статистика, 2001.  

3. Бизнес-план: инвестиции и финансирование, планирование и оценка 

проектов /А.Зелль. – М.: «Ось», 2002. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Список дополнительной литературы по теме 1 

1.  Бизнес-планы: полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степа-

нова. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.  

2.  Бизнес: оксфордский толковый словарь. – М.:ИНФРА-М, 1997. 

3. Розенберг Дж. М. Бизнес. Менеджмент. Терминологический словарь. – 

М.: Изд-во «Пресс-АК», 1995.  

Список дополнительной литературы по теме 2 



1. Бизнес-планы: полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степано-

ва. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. 

2.  Райзенберг Б.А. Программно-целевое планирование и управление: 

учебник. – М:ИНФРА-М, 2002. 

Список дополнительной литературы по теме 3 

1. Бизнес-планы: полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степано-

ва. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. 

2. Райзенберг Б.А. Программно-целевое планирование и управление: учеб-

ник. – М:ИНФРА-М, 2002. 

3. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фир-

мой. – СПб: Питер, 2001. – 432 с.  

4. Бизнес-карта России: социально-экономический потенциал. Книги 1-18. 

– М.: АО «АДИ», Бизнес-карта, 1998. 

Список дополнительной литературы по теме 4 

1. Бизнес-планы: полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степано-

ва. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.  

2. Бизнес-план: опыт, проблемы. Учебно-методическое пособие 

/Т.Лобанова и др. – 2-е изд. – М.: ПРИОР, 2001 

3. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фир-

мой. – СПб: Питер, 2001. – 432 с. 

Список дополнительной литературы по теме 5 

1. Бизнес-планы: полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степано-

ва. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.  

2. Бизнес-план: опыт, проблемы. Учебно-методическое пособие 

/Т.Лобанова и др. – 2-е изд. – М.: ПРИОР, 2001 

3. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фир-

мой. – СПб: Питер, 2001. – 432 с. 

4. Казанцев А.К. и др. Практический менеджмент: учебное пособие для ву-

зов. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 366 с. 

Список дополнительной литературы по темам 6 - 9  



1. Бизнес-план: опыт, проблемы. Учебно-методическое пособие 

/Т.Лобанова и др. – 2-е изд. – М.: ПРИОР, 2001 

2. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фир-

мой. – СПб: Питер, 2001. – 432 с. 

Список дополнительной литературы по теме 10 

1. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фир-

мой. – СПб: Питер, 2001. – 432 с. 

2. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М.: БИНОМ, 2003. 

Список дополнительной литературы по теме 11 

1. Кузин Б., Юрьев В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фир-

мой. – СПб: Питер, 2001. – 432 с. 

2.  Бизнес-анализ с помощью Excel 2000 / К.Карлберг. – М.: «Вильямс», 

2000. 

3. Циферблат А.Ф. Бизнес-план: работа над ошибками. – М.: Финансы и 

статистика, 2001. – 140 с. 

 

5.2. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных про-

грамм, мультимедиа. 

При проведении практических занятий по курсу предусмотрено ис-

пользование общепрофессиональных и специальных программных продук-

тов – MS Excel, «Альт-Инвест». 

Лекционный материал по курсу представлен в мультимедийной форме, 

в формате авторской учебно-методической литературы. 

Экзаменационные задания по курсу представлены в формате тестов с 

использованием контролирующей компьютерной программы: «Конструктор 

тестов адаптивной среды тестирования – АСТ». 

В рамках самостоятельного изучения курса предусмотрены кино- и те-

лефильмы. 

6. Ресурсное обеспечение 

1. Мультимедиа-класс для проведения лекционных занятий 



2. Компьютерный класс для работы студентов в рамках практических 

занятий. 

3. Пакеты прикладных программ: MS Office, «Альт-Инвест». 

 


