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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетепции/подкомпетепции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
ПК-5 - способность выполнять технико- ПК-5.1 Способность проводить оценку эко-
экономическое обоснование проектных ре- номических затрат и рисков при создании ИС
шений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы. Дисциплина изучается с применение дистанционных тех-
нологий.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

3 3 108 108 3аО,
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Н!! И наименование
модуля

1. Теоретические основы
бизнес-планирования

2. Бизнес и его стратегия.

Контактная работа

4

2 8 22

18

Формы текущего контроля

Тест

Защита лабораторных работ
(1)

3. Анализ типичных оши-
бок при составлении биз-
нес-планов ..

4. План маркетинга Тре-
бования к потребитель-
ским свойствам продук-
ции.
5. Финансовый план
Оценки финансовой со-
стоятельности и экономи-
ческой
проектов.

эффективности

2

4

4

8

8

8

22

24

24

Тест

Защита лабораторных работ
(2)

Защита лабораторных работ
(3)

Защита лабораторных работ
(4)

4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия - не предусмотрены планом
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4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

1. Самостоятельное изучение теоретической части

== :s =~ ::: =~= =-~ ~ ~ Краткое содержание~ = ~~ = ~=-
~ ~ ~=~

Теоретические основы бизнес-планирования Классификация бизнес-
1 1 проектов. Инновационное предпринимательство

Приводится классификация проектов по основным характеристикам, бо-
лее подробно рассматриваются инновационные проекты, этапы их реали-
зaции , определяется роль и значение бизнес-плана.

Основные функциональные блоки бизнес-планирования. Ключевые раз-
делы бизнес - плана, требования к содержанию разделов и доказательно-
сти выводов для принятия решения о кредитовании предприятия малого
бизнеса. Факторы, влияющие на кредитные решения инвесторов.

Бизнес и его стратегия. Стратегии компаний и организаций в подготовке
2 2 бизнес-планов. Анализ положения дел в отрасли, влияние кризиса на реа-

лизацию продукции МП.

Демонстрируются способы описания отрасли, оценки конкурентности.
Приводятся особенности организационно-правовых форм для предпри-
нимательской деятельности, формы интеллектуальной собственности и
методы включения ее в хозяйственный оборот.

3 3 Анализ типичных ошибок при составлении бизнес-планов. Методы учета

рисков в период кризиса. План маркетинга. Приводится описание методов

и технологий, применяемых при проведении маркетинговых исследова-

ний, которые завершаются прогнозом по объемам продаж продуктов и

услуг.

План маркетинга Требования к потребительским свойствам продукции
4 4 Конкуренция Рынок сбыта продукции (услуги) Каналы сбыта продукции.

Ошибки определения конкурентного потенциала

Финансовый план. Оценки финансовой состоятельности и экономиче-
5 5 ской эффективности проектов.

2. Самостоятельное выполнение заданий лабораторного практикума
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2 1 Анализ эффективности проекта с использованием паке-
та «AE-Project»
Целевые клиенты. Методы определения целевых клиен-
тов.

3 2 Анализ специальных рисков проекта
Каналы сбыта. Расчет затрат по реализации продуктов
или услуг.

4 3 Идентификация рисков проекта и планирование реаги-
рования на них
Цена и объем сбыта продукции (услуги) Инвестицион-
ный план

5 4 Финансовый план. Оценки финансовой состоятельно-

сти и экономической эффективности проектов.

З. Дополнительные виды самостоятельной работы

I~- =-._,
~

.,Q ,==~
== =

~
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=- м ~
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\с
О

1 10 SWOT анализ проекта, описание рисков
6 Подготовка к лабораторным и практическим работам

2 4 Выполнение лабораторных и практических работ, оценка влияния рисков
6 Подготовка к лабораторным и практическим работам

3 4 Выполнение лабораторных и практических работ, маркетинговые иссле-
ования

6 Подготовка к лабораторным и практическим работам
4 4 Выполнение лабораторных и практических работ, вычисление уровня

иска Подготовка реферата
5 6 Подготовка к лабораторным и практическим работам

4 Выполнение лабораторных и практических работ. Маркетинговые иссле-
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ования с расчетом емкости рынка и факторов риска
1-5 10 Подготовка к защите проекта

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.111iet.ru/):

Модуль 1 Теоретические основы бизнес-планирования
./ материалы для подготовки к тестам: тексты лекций, презентации лекций;
./ материалы для подготовки к лабораторным работам: Бизнес-план с расчетом рисков и
эффективности проекта М, МИЭТ, 2014 .
Модуль 2 Бизнес и его стратегия .
./ материалы для подготовки к лабораторным работам: Бизнес-план с расчетом рисков и
эффективности проекта М, МИЭТ, 2014
Модуль 3 Анализ типичных ошибок при составлении бизнес-планов .
../ материалы для подготовки к тестам: тексты лекций, презентации лекций,
./ материалы для подготовки к лабораторным работам: Бизнес-план с расчетом рисков и
эффективности проекта М, МИЭТ, 2014
./ материалы для выполнения курсовой работы: методические указания к курсовой работе
Модуль 4 План маркетинга Требования к потребительским свойствам продукции
./ материалы для подготовки к лабораторным работам: Бизнес-план с расчетом рисков и
эффективности проекта М, МИЭТ, 2014
Модуль 5 Финансовый план Оценки финансовой состоятельности и экономической
эффективности проектов .
./ материалы для подготовки к лабораторным работам: Бизнес-план с расчетом рисков и эф-
фективности проекта М, МИЭТ, 2014

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Горбунов В.Л. Бизнес-план, оценка эффективности инновационного проекта. М. Совре-
менная экономика и право, 2007

2. Грачева М.В. и др. ,Риск-анализ инвестиционного проекта. Учебник для вузов.

М.,Юнита-дана,200 1.

3. Горбунов В.Л. Риски предпринимательства. 28 практических советов. М, А -Проджект,
2015

Дополнительная литература

1. Горбунов В.Л., Белоусов В.Л. Бизнес-план инновационного проекта. Методология соз-
дания. М. ФГУ НИИ РИНКЦЭ, 2005

2. Бизнес-план фирмы. Учебное пособие. М,Инфра-М, 2004 г
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3. Бизнес-план с расчетом рисков и эффективности проекта М, МИЭТ, 2014

Периодические издания

1. Вопросы экономики www.vopreco.ru
2. Эксперт www.expert.ru
3. Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Название журнала Официальный сайт

Вопросы экономики www.vopreco.ru
Экономист www.economist.com.ru
Российский экономический журнал (РЭЖ) www.rej.ru

http://www.magelan.ru/~rem
Эксперт www.expert.ru
Коммерсант www.kommersant.ru
Деньги www.kommersant.ru/k-money/
ЭКО WWW.econom.nSC.ru/eco
Финансы www.df.ru/~finance
Мировая экономика и международные отно- www.naukaran.ru
шения www.maik.ru
Экономика России - ХХI век www.ruseconomy.ru
Рынок ценных бумаг www.rcb.ru

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Программные продукты:
1. Мiсrоsоft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ (Word, Power Point,)
2. AE-Project
3. Браузер (InternetExplorer)
5. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru).

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установленным про-

граммным обеспечением и подключенный к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
При изучении дисциплины используются следующие интерактивные формы

проведения занятий:
• Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов и проблем:

разбор конкретных ситуаций посредством электронной почты, Skype или других
средств взаимодействия

• Использование информационно-коммуникационных технологий: электронное
тестирование

3 Самостоятельная • Обсуждение и разрешение сложных и дис-
работа студентов куссионных вопросов и проблем: разбор кон-
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кретных ситуаций посредством электронной поч-
ты, Skype или других средств взаимодействия

• Использование информационно-
коммуникационных технологий: электронное
тестирование

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
Тип еос- Код компетенции/

п\п подкомпетенции
Перечень элементов фос

Направление 09.03.03

Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОС по подкомпе-

ПК-5.1 Комплексное задание
тенции

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в самостоя-

тельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения, выданным пе-

ред началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все учебные мероприя-

тия.

в процессе изучения курса преподавателем проводятся консультационные заня-

тия. На консультациях студентам даются пояснения по трудноусваиваемым разде-

лам дисциплины. Задать вопрос преподавателю можно по электронной почте или по

Skype.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная нако-

пительная система.

Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семестре

(в сумме 550 баллов), и сдача бизнес-плана проекта (50 баллов). По сумме баллов вы-

ставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график контрольных мероприя-

тий приведены ниже в таблице (см. также журнал успеваемости на ОРИОКС,

http://orioks.miet.ru/).
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Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Макс. Мин. Неделя
балл балл

Лабораторная работа N21 12 6 2
Лабораторная работа N22 12 6 6
Лабораторная работа N23 12 6 10
Лабораторная работа N24 14 7 14
Защита бизнес- проекта 50 25 16

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50 -69 3
70 - 85 4
86 - 100 5

Разработчик: .---------::==-

Профессор каф. КИТиС, Д.Т.Н., ~-- r~ОРБУНОВ в.л..

Рабочая программа разработана на кафедре КИТиС

и утверждена на заседании кафедры 19 мая 2015 года, протокол N2 9

!Заведующий кафедрой КИТиС --~-----т. '-- /Игнатова И.Г.!

Лист согласования

Рабочая программа согласована с УООП

/ Начальник уооп_---=-rЛ_:_~_<' /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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