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Аннотация рабочей программы дисциплины

,Щисuиплина <<Бизнес-планирование)
х4есmо duсцuппuньt - duсцuппuна варuаmuвноЙ часmu duсцuппuньt по вьtбору Блока ].

.Щuсцuплuны (ллоdулu)

mруdоелtкосmь - 4 ЗЕ/ ]44 часа
фор.л,tа проп.|Фtсуmочной аmmесmацuu - зачеm, к_урсовая рабоmа

I_{ель освоенuя
duсцurъпuньt

формирование профессион€lJIьных компетенций использования
N,Iетодологии обоснования эффективности проектов для принятия
эффективньтх стратегических решений в условиях современной
экономики, способствуюп{их максимально эффективной деятельности
организации на внутренних и внешних рынках.

Ком.пеmенцuu,

форлluруел,tьtе
резульmаmе
освоенuя
duсцuп"пuньt

опк-5
способность составлять бюджетную и финансовую отчетность,
распределять ресурсы с учетом последствий влияния различньтх
методов и способов на результаты деятельности организации;
опк-6
способность проводить предварительное технико-экономическое
обоснование эффективности работ;
пк_з
способность проводить оценку инвестиционньж проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования и
разрабатывать мероприятия повышения инвестиционной
привлекательности жилищного и коммунаJIьного хозяйства;
пк-8
способность разрабатывать и реаJIизовывать оперативные планы
работьт первичных производственньIх подразделений, вести анzL,Iиз
затрат и результатов деятельности производственных подразделений,
составлять техническую документацию, а также установленную
отчетность по утвержденным формам;
пк_21
способность к участию в выполнении инновационньж проектов в
сфере жилищного и коммунального хозяйства

Знанuя, ул4енuя u
н авыкu, получае.\,1ьlе
в процессе ocBoeHlul
duсцuплuньt

знать:
о составе и структуре бюджетной и финансовой отчетности; о

ресурсах современного строительного предприятия;
понятие безубыточности деятельности предприятия, методиках
расчета спроса, прогнозирования сбыта, о компьютерных программах,
используемых при бизнес-планировании;
о методике инвестиционного планирования, о временной стоимости
денег; методики расчета показателей коммерческой эффективности
проекта;
о технической документации строительного предприятия,
установленные отчетные формы; о программных продуктах по
разработке документации на основе каJIендарных планов работ;
об инновациOнных исследованиях в области эксплуатации объектов
жилого и нежилого фонда коммунаJIьной инфраструктуры;
уметь:
применять различные методы сбора и обработки информации;
критически оценивать последствия принимаемых решений с позиций
эффективности проектньж решений; разрабатывать технико-
экономическое обоснование эффективности работ; моделировать



ситуацию на предприятии с использованием сценарного подхода;

рассчитывать основные показатели эффективности инвестиционного
проекта с учетом влияния инфляции, риска проекта на основе теории

дисконтированньIх денежных потоков; проводить все стадии анiulиза

рынка: расчет спроса и прогноз сбыта, выбор целевого сегмента,
определение конкурентной позиции предприятия, реапизующего
проект, с использованием матриц стратегического анализа;
вести анаJтиз затрат на каждом этапе работ с использованием

компьютерных технологий; проводить формирование
организационного плана мероприятий по осуществлению работ;
проводить расчеты экономической эффективности внедрения
инноваций в области эксплуатации объектов жилого, нежилого фо"да
и коммунfu.Iьной инфраструктуры;
владеть навыками:
методиками составления бюджетной финансовой отчетности;
по использованию персональньж компьютеров в процессе разработки
бизнес-планов; навыками расчета необходимых ресурсов для
осуIцествления проекта на прединвестиционной, инвестиционной
стадиях, также на этапе эксплуатации возведенного объекта;
проведения анаJIиза чувствительности изменения результирующих
показателей эффективности проекта в зависимости от возможньж
негативных изменений исходных величин; навыками формирования
выводов об эффективности проекта на основе рассчитанньIх с
использованием теории дисконтированньIх денежных потоков
показателей;

работы на персональньIх компьютерах с целью составления расчетных
таблиц бизнес-плана, формирования необходимой технической
документации;
использования информационных систем и технологий в процессах
эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов нежилого фонда и
коммунальной инфраструктуры.

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuппuньt
(ocHoBHbte блокu u
mелtы)

Раздел 1. Введение в <Бизнес-планирование)
Раздел 2. Исследование рыночной ситуации с использованием матриц
стратегического анализа
Раздел З. Анализ и учет проектньж рисков в ЖКХ
Раздел 4. Бизнес-планирование инвестиционных проектов в ЖКХ
Раздел 5. Использование программных продуктов при разработке
бизнес-планов проектов в ЖКХ



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

IJель дисциплины кБизнес-планирование) формирование профессиональньtх
компетенций испоJIьзования методологии обоснования эффективности проектов для
принятия эффективньж стратегических решений в условиях современной экономики,
способствующих максимаJIьно эффективной деятельности организации на внутренних и
внешних рынках.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.10
ЖИЛИщное хозяйство и коммунальная инфраструктура, направленность (профиль)
ПОдготовки <Организация деятельности в жилищно-коммунальном комплексе>
обучающиЙся должен овладеть следующими результатами по дисциплине кБизнес-
ПЛаНИРОВаЕИ€>>:

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

опк-5 способность составлять
бюджетную и финансовую
отчетность, распределять
ресурсы с учетом последствий
влияния различных методов и
способов на результаты
деятельности организации

Знать: о составе и структуре бюлжетной и

финансовой отчетности; о ресурсах
современного с,гроительного предприятия.
Уметь: применять различные методы сбора и
обработки информации.
Владеть: методиками составления
бюджетной финансовой отчетности.

опк-6 способность проводить
предварительное технико-
экономическое обоснование
эффективности работ

Знать: понятие безубыточности деятельности
предприятия, методиках расчета спроса,
прогнозирования сбыта, о компьютерных
программах, используемых при бизнес-
планировании
Уметь: критически оценивать последствия
принимаемых решений с позиций
эффективности проектньп решений;
разрабатывать технико-экономическое
обоснование эффективности работ;
моделировать ситуацию на предприятии с
использованием сценарного подхода.
владеть: навыками по использованию
персонzL,Iьных компьютеров в процессе
разработки бизнес-планов; навыками расчета
необходимых ресурсов для осупIествления
проекта на прединвестиционной,
инвестиционной стадиях, также на этапе
эксп,lrуатации возведенного объекта.

пк-3 способность проводить оценку
инвестиционных проектов при

различньIх условиях
инвестирования и

финансирования и

разрабатывать мероприятия
повышения инвестиционной

Знать: о методике инвестиционного
планирования, о временной стоимости денег;
методики расчета показателей коммерческой
эффективности проекта.
Уметь: рассчитывать основные показатели
эффективности инвестиционного проекта с

учетом влияния инфляции, риска проекта на

г



]

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП,
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

привлекательности
жилищного и коммунаJIьного
хозяйства

основе теории дисконтированных денежных
потоков; проводить все стадии анfuтиза

рынка: расчет спроса и прогноз сбыта, выбор
целевого сегмента, определение
конкурентной позиции предприятия,

реализующего проект, с использованием
матриц стратегического анаJIиза,

Владеть: навыками проведения анализа
чувствительности изменения

результирующих показателей эффективности
проекта в зависимости от возможньж
негативньж изменений исходньIх величин;
навыками формирования выводов об
эффективности проекта на основе

рассчитаЕных с использованием теории
дисконтированных депежных потоков
показателей.

пк-8 способность разрабатывать и
реализовывать оперативные
планы работы первичных
производственных
подразделений, вести анализ
затрат и результатов
деятельности
производственных
подразделений, составлять
техническую документацию, а
также установленную
отчетность по утвержденньм
формам

Знать: о технической документации
строительного предприя,lия, установленные
отчетные формы; о программных продуктах
по разработке документации на основе
ка,тендарных планов работ.
Уметь: вести анаJIиз затрат на каждом этапе

работ с использованием компьютерньж
технологий; проволить формирование
организационного плана мероприятий по
осуществлению работ.
Владеть: навыками работы на персональных
компьютерах с целью составления расчетных
таблиц бизнес-плана, формирования
необходимой технической документации.

пк_21 способность к участию в
выполнении инновационных
проектов в сфере жилишIного
и коммунального хозяйства

Знать: об инновационных исследованиях в

области эксплуатации объектов жилого и
нежилого фонда коммунальной
инфраструктуры.
Уметь: проводить расчеты экономической
эффективности внедрения инноваций в

области эксплуатации объектов жилого,
нежилого фонда и коммунальной
инфраструктуры.
Владеть : использования информационньж
систем и технологий в процессах
эксплуатации, ремонта и обслуживания
объектов нежилого фо"да и коммунальной
инфраструктуры.

{



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щисциплина кБизнес-планирование)) относится к дисциплинам вариативноЙ части
Блока 1 <Щисшиплины (молули)> рабочего учебного плана, логически связана С

предыдущими дисциплинами: <Инвестиционный анfu,Iиз) и является предшествующей
изучению таких дисциплин, как кЭкологическаJI экспертиза инвестиционно-строительньIх
проектов).

Изучается в 7 семестре на 4 курсе при очной форме обуrения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИШЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (|44 акад.часа).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебньтм планом:

Вид учебной работы

Очная форма, акад.часы
Распределение

часов
Семестр

7

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типов:

54 54

лекции ( Л ) зб 36

лабораторные занятия (лз)
пDактические занятия (ПЗ). в том числе: 30 з0

изуъ191r"a разделов 26 26

текущий контроль самостоятельной работы
)тYдентов

4 4

(онтроль 4 4

АМоСТояТЕЛьнАя РАБоТА (всего), в том числе: 74 74
по разделу "К - курсовые работыо проекты" 36 36

подготовка курсовй работы (КР) з4 з4
защита курсовой работы 2 2

по разделу "р - индивидуальная работа 1б 1б
подготовка реферата (Рф.)
подготовка к коллоквиуму (Кл.)
подготовка к контрольной работе (Кр.) 16 2l8

по разделy "Т - текyщая работа" 77 ),,

- самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного
материала, чтение учебников, дополнительной
литературы, подготовка к практическим
занятиям

22 22

Jид промежyточной аттестации Зачет, КР Зачет, КР

)бщая трулоёмкость
Iасы |44 |44
lачётные единицы 4 4



4. содЕр}ItАниЕ дисциплины
4.1. Лекции

:1

Наименование разделов и тем лекций

Кол-во акад.
часов, для

формы
обучения

очнаJI

1 2

7 семестр

Раздел 1. Введение в <<Бизнес-планирование)>

Тема l: Инвестиционньтй проект: структуризация проекта, участники
проекта, внешнее и внутреннее окружение проекта, инвестиционная
деятельность, классификация инвестиций, субъекты и объекты
инвестиционной деятельности.

2

Тема 2: Основные разделы бизнес-плана 2

Телоа 3: Источники финансирования инвестиционной деятельности:
акционерное финансирование, банковские кредиты, лизинг и другие
нетрадиционные источники финансирования, государственная
поддержка высокоэффективных инвестиционных проектов,
инвестиционный налоговый кредит.

2

Раздел 2. <<Исслеdованае рыночной сumуацаu с uспользованuем маmрац
сmраmеzаческоzо аншluз Ф)
Тема 4., Исследование рыночной ситуации с
стратегического планирования, ан€IJтиз внешнего

исполь:]ованием матриц
рыночного окружения

2

Тема 5., Методика проведения анализа поставщиков проекта с целью
выявления наиболее конкурентоспособных из них- применение метода
анализа иерархий

2

Те.ца б., Методика анализа конкурентов на базе рейтинговой оценки и
построения конкурентного профиля

2

Тема 7: Организационный план: график ключевых событий,
организационная структура управления созданным предприятием:
линейная, линейно-штабная, матричная и другие

2

Тема 8; I]енообразование на стадии технико-экономического
обоснования проекта: модель на основе себестоимости, анализ
безубыточности и обеспечение целевой прибыли, ценообразование,
исходя из ощущаемой ценности проекта, применение текущего уровня
цен на основе интерпOляции сложившихся тенденций.

2

Раздел 3. кУчеm проекmньlж рuсков в ЖКХ в сmавке duсконmuрованuil)

Тема 9., Методика проведения ана!тиза чувствительности изменения
NРV при возможном негативном изменении исходньж показателей
проекта

2

Тема /0., Учет проектньIх рисков при расчете итоговых показателей
эффективности проекта- расчет ставки дисконтирования с поправкой на
риск.

2

Раздел 4. Бuзttе,с-планuрованuе uнвесmацаоrrньlх проекmов в ЖКХ



тема 11: Главное условие финансовой реа,rизуемости проекта: анализ
денежного потока проекта по видам деятельности (производственная,
инвестиционная, финансовая).

2

Тема 12: Анализ финансовьж таблиц проекта, формирование основных
выводов 2

Тема 13: Коммерческая эффективность проекта: расчет показателей на
основе метода дисконтированных денежных потоков, Расчет и

формирование выводов по бюджетной и социаJIьной эффективности
проекта.

2

Тема 14: Анализ финансовых коэффичиентов проекта: анализ

рентабельности, анаJтиз ликвидности, показатели финансовой

устойчивости
2

Разdел 5. Использованuе проzралtллньtх проdукmов пра ршрабоmке базнес-планов
проекmов в Жкх

Тема 15., Анализ рьшка
недостатки, возможность
предприятий

программных продуктов:
применения в практике

достоинства и
строительньж 2

Telva 16: Программный продукт <Альт- Инвест Строительство):
информация о затратах на строительство объекта, инвестиции в
земельные участки, оборулование и прочие, формирование расходов на
материаJты и заработную плату в процессе эксплуатации построенного

объекта. Определение потребности в источниках финансирования.
Анализ сформированных графиков и таблиц.
Тема 17: Программный продукт кАльт- Инвест Строительство)):

формирование показателей эффективности проекта, проведение анализа
чувствительности результирующих показателей к возможному
негативному изменению исходньIх величин.

2

Тема 18; Применение программного продукта <Альт- Инвест
Строительство)) при разработке портфеля проектов, анzulиз новьгх версий
программы

2

4.2. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены.

4.3. Практические занятия

наименование занятий

Кол-во
акад. часов,
для формы
обyчения

очной
7 семестр

пз 1. ПЗ 2. Методы ценообразования 4

ПЗ З. ПЗ 4. Методы расчета спроса 4

ПЗ 5. ПЗ 6. Расчет ставки дисконтирования: метод постадийной оценки

риска на основе экспертньIх оценок; последовательный учет трех типов

рисков, связанньIх с реализацией проекта
4

ПЗ 7, ПЗ 8. Расчет показателей эффективности проекта: NIРV, PI, IRR, РР. 4

ПЗ 9. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости ба-панса проекта 2

ПЗ 10. Выполнение расчетов экономической эффективности строительства
загородного поселка с использованием программного продукта <Альт-
Инвест Строительство))

2

2

;?



пз 1 1. Выполнение расчетов экономической эффективности строительства
торгово-офисного центра с использованиеМ программного продукта <Альт-

Инвест Строительство)

2

пз 12. Вьшолнение расчетов экономи.tеской эффективности строительства

гостиничного комплекса с использованием программного продукта кАльт-
Инвест Строительство))

2

ПЗ 1З. Выполнение расчетов экономической эффективности строительсТВа
завода по производству газобетона и пеноблоков с использованием
программного продукта <Альт-Инвест Строительство)

2

ПЗ 14. Вьтполнение расчетов экономической эффективности строительства
гостиничного комплекса с использованием программного продукта (Альт-
Инвест Строительство)

2

ПЗ 15. Отчет о прибыли, ана,тиз финансовых результатов проекта 2

Текущий контроль знаний обутающихся проводится на практических занятиях в

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплинУ.

4.4. с ботаамостоятельная ,дентов

вид работы Тематика работы

Трудоёмкость
(час.)

очная форма

Всего по разделу "к - кyрсовые работы, проекты" 36

Самостоятельная работа
над выполнением
курсовой работы:

"Бизнес-планирование
инвестициооного проекта (по
индивидуальному варианry ".
Согласно индивидуаJтьного

задания

зб

Всего по разделу "Р - индивидуальная работа'О 1б

СапrостоятельнаrI работа
по подготовке к написанию

письменной контрольной работы

Контрольная работа ЛЪ1

по темам: 1-2
1б

Контрольная работа ЛЪ2

по темам: З, 5

Всего по текущей работе (Т)
- подготовка и написание контрольньтх работ и т.п.;

- выполнение заданий разнообразного характера (обсужление
проблемных ситуаций, проработка тестов и т.п.);

- изу{ение основной и дополнительной литературы, нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;

- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальньж сайтах

уполномоченных фелеральных органов;
- поиск и сбор информаuии по дисциплине по ресурсам Интернет;
- конспектирование основных положений, формулировка выводов;
подготовка презентаций с использованием компьютерньIх

технологий (по мере необходимости).

22

итого 74
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНVМ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня усвоенньн знаний, освоенных умений и приобретенных навыков
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуrающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуальных заданий в форме контрольной работы, реферата, курсовой работы.
Текушему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучения
по дисциплине <<Бизнес-планирование>) является промежуточная аттестация в форме
зачета., проводимаJI с учетом результатов текуIцего контроля в 7 семестре (очная форма
обучения).

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умениЙ и навыКОв
находится на кафелре кЭкономика и предпринимательство в строительстве) (у велущего
преподавателя).

Примерные вопросы для контрольной работы Л}1 по темам: 1-2

Варuанm l
1,Инвестиции. Определение, сущность инвестиций.
2. Формирование себестоимости.
3. Задача на расчёт спроса
Варuанm 2
1.Объекты и субъекты инвестиционной деятельности.
2. Государственная поддержка высокоэффективньIх инвестиционньж проектоВ
З.Задача на расчет спроса
Варuанm 3
1.Определение конкурентной позиции фирмы в выбранном сегменТе РЫНКа

(матрица МакКинзи, Артур д Литтл, БкГ- на выбор).

п оценочных в по дисциплине
J\b

п/п
Контролируемые разделы

дисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

1
Разделы 1-2 опк-6, пк-21 Кр Nч 1, КР

)\ )\

2 Раздел З опк-6, пк-21 Кр Jtr2, КР )s )5
аJ

Раздел 4
опк-5, опк_б,

пк-з, пк_8,
пк-21

кр
)\ )5

Раздел 5 пк-8, пк-21 Кр Ns 2, КР 25,25

4
Все разделы

опк_5, опк-б,
пк-3, пк-8,

пк_21
Зачет

25



2.ПРОведение анализа чувствительности по исходным данным претrодавателя.
3.Задача на определение прогноза сбыта с учетом предложения

конкурентов.
Варuанm 4
1. Основные разделы бизнес-плана
2. Анализ поставщиков проекта: суть метода анализа иерархий.
3. Построение конкурентного профиля фирмы.

Варuанm 5
1.Сегментирование рынка. Выбор целевого сегмента.
2. Блок-схема рейтинговой оценки конкурентов
З.Задача на расчет спроса методом уровня потребления.
Варuанm 6
1.Источники финансирования инвестиционных проектов.
2.Сегментирование рынка и анализ конкурентов: построение конкурентного

профиля
З.Задача на расчет прогноза сбыта

Примерные вопросы для контрольной работы NЬ2 по темам: З, 5

1.Риски проекта. Определения.
2.Методы расчета ставки дисконтирования.
З,Расчет ставки дисконтирования при создании нового продукта

_ 4. Основньте программные продукты, используемые для расчета показателей
- эффективности проекта

5. Анализ чувствительности изменения результир}тоrцих показателей проекта при
возможном негативном изменении исходных величин (задание преподавателя),

_ 
6. Задача на расчет точки безубыточности.

Тематика курсовой работы по дисциплине <Бизнес-пJIанирование)
i. Бизнес-планирование наружного утепления фасадов для снижения теплопотерь в

зимнее время года
2. Бизнес-планирование установки индивидуального отопления с целью снижения

теплопотерь в магистраJIьньж трубопроводах
3, Бизнес-планирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги на примере

эксплуатации одного жилого дома
4. Расчет и обоснование эффективности строительства жилого дома для

последующей реализации.
5. Коммерческая эффективность строительства автозаправки.
6. РаЗРабОтка бизнес-плана инвестиционного проекта строительства офисно-

торгового центра.
7. Бизнес-планирование инвестиционного проекта по строительству загородных

домов для последуюrцей сдачи в аренду.
8, БиЗнес-планирование инвестиционного проекта по строитеJтьству гостиничного

комплекса.
9. Бизнес-планирование инвестиционного проекта по строительству завода по

переработке изношенных шин на территории РТ.
10. БИзнес-планирование инвестиционного проекта по строительству завода по

производству газо-бетонньIх блоков,
11. Бизнес-планирование инвестиционного проекта по модернизации

действуюrчего завода.



12, Бизнес-планирование инвестиционного проекта
действующего завода.

13, Бизнес-планирование инвестиционного проекта по
микрорайона.

по реконструкции

застройке жилого

Состав курсовой работы:
l, Резюме
2. Общая характеристика отрасли, предприятия, продукции
3. Анализ рынка и основных конкурентов
4. Производственньтй план
5. Организационный план
б. План маркетинга
7. План по рискам
8. Финансовый план
9. Приложение. Расчетные таблицы в программе <Альт-Инвест Строительство)

Зачет по дисциплине проводится по билетам, в которых 5 тестовых вопросов и 2
задачи.

1. Верно ли, что субъекты
двух и более участников?
а) dа,
б) неm
2. Выберите в правой колонке определения, соответствующие понятиям в левой
колонке:

3. Наиболее сильно влияние со стороны поставщиков в следующих случаях:
а) kozda проdукm uп4ееm п4ало за.ttенumелей u он важен dля преdпрuяmuя,,
б) коеdа кол'панuu анапuзuруеллой оmраслu не важны dля снабэrcаюu4lьх фuрм;
В) КОеdа Dля анапuзuруемой кол4панl,tu Oopozo перекпючаmься оm оdноzо посmавu4uка на
dруzоео,,
z) все, перечuсленное вьш,Lе.

из списка пе ые и постоянные зат и заполните табли

а) pacxodbt на сьtрьё u л4аmерuа"цы,
б) заmраmьt на воdу, элекmроэнерzuю на проuзвоdсmвенньtе нуэrcdьt,
в) заmраmьt на аренdу проuзвоdсmвенньlх плоu.уаdей,

Пример билета на зачет
инвестиционной деятельности вправе совмещать функчии

lз

Понятия Определения
1.Крелит. А) кредит, предоставляемый поставщиками
2.Акчионерное финансирование Б) ссула в денежной или товарной форме на условиrIх возврата и

обычно с уплатой процентов.
3.КОМмер.rggкий крелит В) отсрочка налогового платежа на кредитнолi возвратной

основе
4.Инвестиционный на,rоговый кредит Г) долгосрочная аренда основных фонлов с возможным

последующим выкуltом по остаточной стоимости
5. Лизинг .Щ) форма полу!Iения доlтолнительных инвестиционных ресурсов

tIутем эмиссии ценных бумаг

Перел,tенные



z) заmраmьt на ocBell|eHue офtlсньtх псlм.еttlенuй,
d) заmраmы на оплаmу mруОа рабочuх, рабоmаюlцuх по сdельной сuсmел,tе оплаmы mруОа.

5. .Щопишите предложение, вставляя пропущенные слова:
кПроект является эффективным, если денежные средства на каждом шаге расчета

;NPV'.являются
IRR ;рр

ве,цичиной; кредит
,)

Задача М 1

Определите дисконтированный срок окупаемости проекта по исследованию прочности
ЖеЛеЗОбетОнных изделиЙ, изготовленньIх с использованием нового вида вяжущего, если
первоначальные вложения составили 30 млн. руб. Ожидаются спедующие поступления
денежных средств:
- 10 млн. руб. в первьтй год;
- 20 млн. руб. во второй год;

- 40 млн. руб. в третий год.

Задача NЬ2
Исхоdные Dанные (mабл.) :

Строительная организация, занимающаяся застройкой дачньIх садовых товариществ,
планирует в2012 г. реzLлизовать несколько садовых домиков по цене 3500 руб. за кв. м.

Таблица

необхоduмо:
- с использованием метода регрессионного ан€}лиза рассчитать
на 2012 год;
- определить объем выручки.

прогноз объема реализации

Исходные данные
Годьт Объём реализации садовых домиков по факту, кв. м.
2005 1 900
2006 2000
200,7 l 950
2008 l 800
2009 t700
2010 1200
201 1 1 360

Контролируемые
результаты освоения

компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материаJIа, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

или ) опыта деятельности
ОПК-5 способность составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять ресурсы

с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности
организации

знать: о составе и
структуре бюджетной и
финансовой отчетности; о

ресурсах современного
строительного
предприятия.

Охарактеризуйте основные категории проектов, представляются
на конкурс в Министерство экономики РФ с целью получения
государственной поддеDжки :

истика проектов

Уметь: применять Необходимо с использованием методов экстраполяции трендов и

lt/



Контролируемые
результаты освоения

компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

или) опыта деятельности

регрессионного анализа рассчи1ать прогнозное значение объема

реализации садовых до
различные методы сбора
и обработки информачии.

Объём реализации садовых домиков по

факту, кв.м.

владеть: методиками
составления бюджетной
финансовой отчетности.

Необходимо рассчитать прогнозную прибьiль от реализации в
201,7 г. на основе исходных данных:
показатели 20]'6
Объём производства, кв.м. 1 560

Цена продукции, руб. за кв.м. 40000
Удельные переменные затраты, руб. за кв.м. 25000
себестоимость" о/о от выручки 80%

При этом известно, что в будущем году ожидаются следующие
изменения

изменение объёма

изменение цен на
продукцию

Изменение цен на
сырье и материалы

ОПК-6 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование

знать: понятие
безубыточности
деятельности
предприятия, методиках
расчета спроса,
прогнозирования сбыта, о
компьютерных
программах,
используемых при
бизнес-планировании

Перечислите основные программные
выполнить расчеты в процессе
достоинства и нсдостатки.

продукты, позволяющие
бизнес-планирования:

Уметь: критически
оценивать последствия
принимаемых решений с
позиций эффективности

ктных решений;

Известно, что первоначальные вложенIIя в
исследованию прочности железобетонньж
изготовленных с использованием нового вида
составили 65 млн. руб. Ожидаются поступления

тв в резyльтате его

проект по
изделий,

вяжущего,
денежньн
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Контролируемые
результаты освоения

компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности
разрабатывать технико-
экономическое
обоснование
эффективности работ;
моделировать ситуацию
на предприятии с
использованием
сценарного подхода

- 50 млн. руб.в первый год,
- 50 млн, руб. во второй год.
Необходимо определить дисконтированный срок окупаемости
проекта.

владеть: навыками по
использованию
персонаJIьньж
компьютеров в процессе
разработки бизнес-
планов; навыками расчета
необходимых ресурсов
для осуществления
проекта на
прединвестиционной,
инвестиционной стадиях,

эксплуатации
возведенного объекта

С использованием НЦС (норматив цены строительства)
определите стоимость строительства многоквартирного
кирпичного жилого дома, обrцей площадью 1000 кв.м.,
строящегося в стесненных городских условиях, число секций
равно двум, высота одного этажа составляет Зм.

ПК-З способность проводить оценку инвестиционных проектов при различньш условиях
инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия повышения
инвестиционной привлекательности жилищного и коммунального хозяйства

Знать: о методике
инвестиционного
планирования, о
временной стоимости
денег; методики расчета
показателей
коммерческой
эффективности проекта

Верно ли утверждение о том, что инвестиционные проекты,
предполагающие вложения в исследования и инновации,
наиболее рискованные?
а) dа,
б) неm
От каких показателей зависит размер ставки дискоЕтирования?

а) оm разх4ера рuска,
б) оm сmавкu рефuнансuрованLtя, усmановленной I]Б Россuu,
в) оm объявленноео правumельсmво,\4 Россuu на mекуu4uй zod
mе.мпа uнфляцuu,
z) оm всех перечuсленньlх выlце показаmелей,

Уметь: рассчитывать
основные показатели
эффективности
инвестиционного проекта
с учетом влияния
инфляции, риска проекта
на основе теории
дисконтированньж
денежных потоков;
проводить все стадии
анализа рынка: расчет
спроса и прогноз сбыта,

Известно, что первоначальные вложения в tIpoeKT по
исследованию прочности железобетонньгх изделий,
изготовленных с использованием нового вида вяжуIцего,
составили 65 млн. руб. Ожидаются поступления денежных
средств в результате его реализации в размере:
- 50 млн. руб. в первый год,
- 50 млн. руб. во второй год.
Необходимо определить дисконтированный срок окупаемости
проекта.

и



Контролируемые
результаты освоения

компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности
выбор целевого сегмента,
определение
конкурентной позиции
предприятия,
реализ}тощего проект, с
использованием матриц
стратегического анализа
Владеть:
проведения
чувствительности
изменения

результирующих
показателей
эффективности проекта в
зависимости от
возможньгх негативных

навыками
анализа

изменений
величин;

исходных
навыками

формирования выводов
об
проекта

эффективности
на основе

рассчитанных с
использованием теории
дисконтированньIх
денежных
показателей

потоков

Сделайте выводы об эффективности проекта при падении цены
реализации на 35 % Результирующий параметр - чистый
дисконтированный доход (NPV):

показатели значенttя

IJeHa l00 % 90% 80% ,l0% 60%
NPV. тыс. руб. +10 +2 +о5 -7 -15

а) проекm не эффекmuвен,
б) проекm эффекmuвен,
в) NPV равен нулю.

ПК-8 способность разрабатывать и реацизовывать оперативные планы работы первиЧНых
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельносТИ
производственных подразделений, составлять техническую документациЮ, а таКЖе

установленную отчетность по утвержденным формам
знать: о технической
документации
строительЕого
предприятия,

установленные отчетные
формы; о программных
продуктах по разработке
документациина основе
ка,тендарных планов
работ.

Перечислите состав основных форм бухгалтерской отчетности
предприятия: балансаи отчете о прибылях и убытках.

уметь: вести анализ
затрат на каждом этапе

работ с использованием
компьютерных
технологий; проводить
формирование
организационного плана
мероприятий по
осуществлению работ.

Исхоdные daHHbte
В первом квартале произведено 20 000 единиц продукции по

цене 90 руб. за единицу. Постоянные расходы составляют
180 000 руб,, улельные переменные расходы- 80 руб. Во втором
квартале планируется повысить прибыль на 10 %.

необхоduлло:
определить, насколько повысить цену продукции, чтобьт

обеспечить планируемый рост прибыли при постоянном объеме?

/л



Контролируемые

результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности
Владеть: навыками
работы на персонаJтьных

компьютерах с целью
составления расчетных
таблиц бизнес-плана,
формирования
необходимой технической
документации.

с использованием Microsoft
и расходов проекта с
осуществления проекта.

Excel сформируйте график доходов
привязкой к временным датам

ПК-21 способность к участию в выполнении инновационных проектов в сфере жилищного и
коммyнального хозяйства

Знать: об инновационных
исследованиях в области
эксплуатации объектов
жилого и нежилого фонда
коммунаrrьной
инфраструктуры.

С какой целью может быть составлен бизнес-план?
а) с целью привлечения инвесторов,
б) с челью определения периода окупаемости вложений,
в) с целью расчёта показателей эффективности проекта и
принятия решения о его реализации,
г) см. всё перечисленное выше.

Уметь: проводить расчеты
экономической
эффективности внедрения
инноваций в области
эксплуатации объектов
жилого, нежилого фонла
и коммунальной
инфраструктуры,

Ожидается повышение цен солнечные батарейки для жилых
домов на I0%. Как изменится спрос на продукцию, если
коэффициент эластичности спроса по цене составляет 0,6?

Владеть : использования
информационных систем
и технологий в процессах
эксплуатации, ремонта и
обслуживания объектов
нежилого фонда и
коммунальной
инфраструктуры.

Рассчитайте эффективность проекта с использованием
программного продукта кАльт-Инвест Строительство) по
следующим исходным данным:
1) Сметная стоимость торгового центра 40 1 1 1 000 руб. (плошаль
1000 м2), стоимость земельного участка 500 000 руб.
2) Прололжительность строительства З квартала
З) Торговые плоrцади булут сдаваться в аренду по ставке 9600

рубlгод
4) Коммунальные платежи 240 000 руб./квартал
5) Управленческие расходы 480 000 руб./квартал
б) Страхование здани я 1,0027 50 руб.iквартал
7) Ставка дисконта Iб %.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Оценка результатов обучения по дисциплине <Бизнес-планирование) в фоРМе
уровня сформированности компонентов знать, }меть, владеть заявлеННЬIХ

дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания пУТеМ

выборочного контроля во время зачета.

lt



шкслта оценивания зачета

(не зачтено)

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)

Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой,
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умение правильно
оценить по. льтаты или сделать ко ые выводы
При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных
положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
И ДИСЦИПJIИНЫ

Шка,rа оценивания к вой ы
Баллы Степень удовлетворения критериям

(отлично))

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены
результаты обзора литературных и иньIх источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Все выводы и предложения

убедительно аргументированы. Оформление работы и полr{енные в работе
результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. При защите работы студент правильно и уверенно отвечает на
вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического
материал4 способен аргументировать собственные утверждения и выводы.

(хорошо)

Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены

результаты обзора литературных и иньж источников. Структура работы
логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений
аргументировано. Оформление работы и полученные в работе результаты в

целом отвечают требованиямо изложенным в методических указаниях.
Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в

построенных диаграммах и схемах, Наличествует незначительное количество
грамматических иlили стилистических ошибок. Программа демонстрирует
устоЙчивую работу на тестовых наборах исходных данньж, подготовленных
студентом, но обрабатывает не все исключительные ситуации. При заrците

работы студент правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов
IIреподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материаJIа, но
не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы.
При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе.

(удов.)

Содержание работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора
литературных и иньIх источников представлены недостаточно полно. Есть
нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и
предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенньж
отклонений от требований в оформлении работы. Полученные в работе
результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. Имеются одна-две сушественных ошибки в использовании
терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или
стилистических ошибок. Программа работает неустойчиво, не обрабатывает
исключительные сиryации, тестовые наборы исходных данных не
подготовлены. При защите работы студент допускает грубые ошибки при
ответах на вопросы преподавателя и lили не дал ответ более чем на 30%
вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в

большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственньте

утверждения и выводы.
(неуд.) Содержание работы в целом не cool,BeTcTByeT заданию. Имеются более двух
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существенных отклонений от требований в оформлении работы. Большое
количество суlцественных ошибок по сути работы, много грамматических и
стилистических ошибок и др. Полученные в работе результаты не отвечают
требованиям, изложенным в методических указаниях, Программа не

разработана иlили находится в нсрабочем состояЕии. При заIците курсовой
работы студент демонстрирует слабое понимание программного материа"та,
Курсовая работа не представлена преподавателю.

,дент не явился на за вои

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВ ОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная

б.З. Методические разработки по дисциплине
1. Загидуллина Г.М., Шагиахметова Э,И., Медяник Ю.В. Учебно-методическое пособие

для практических занятий кТехнико-экономическое обоснование инвестиционньж
проектов). - Казань: Издательство КГАСУ, 2016г. - 51 с.
2. Шагиахметова _ Э.И., Файзуллин И.Э., Загидуллина Г,М.,Серларова М.С. УчебнО-
методическое пособие для работы с программными продуктами <Альт-ИнвесТ б СУММ
Строительство), <ддепт: Управление строительством) по дисциплине <Технико-
экономическое обоснование инвестиционных проектов). - Казань: Издательство КГАСУ,
2011г. - 55 с.

а
Nъ
п/п

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

1 Бизнес-планирование : Учебник / Под ред.В.М.Попова и
С.И.Ляпунова. - М. : Финансы и статистика" 2001 . - 672с

17 экз.

2 Горемыкин В. А. Бизнес-план: Методика разработки. 45 реальньтх
образчов бизнес-планов : Учеб,пособие / Богомолов, Анатолий
Юрьевич. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Ось-89, 2002. - 864с

19 экз.

J Мазилкин а Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] :

учебное пособие для бакалавров / Е.И. Мазилкина. - Электрон.
текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2017 . - ЗЗб
с. - 978-5-4487-0007-1. - Режим доступа:
http ://иryw. iрrЬооkshор.ru/б3 1 9 8.html

эБс
IPRbooks

б.2. Лополнительная л
J\ъ

п/п
наименование Кол-во экз.

1 Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и
зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учебное
пособие /Пол рел. Попова В.М.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.:
Финансы и статистика, 200l * 4З2 с.

8 экз.

2 Бизнес-план: работа над ошибками. - М.: Финансы и статистика,
2001. - |44 с.

10 экз.

_) .Щистергефт Л.В. Технико-экономическое обоснование
инвестиционного проекта [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Л.В. Щистергефт, Е.В. Ядренникова. Электрон. текстовые
данные. - 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
20Т4. 52 с. 978-5-7996-1315-0. Режим доступа:
http : //www. iprbookshop.ru/66602.html

эБс
IPRbooks
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б.4. Периодические издания
1. Научно-практический журнал <Российское предпринимательство)
lrttps : //creativeconomy. ru/j ournal s/rр

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины
1. http://tatstat.gks.ru/ сайт территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2, http://www.minstroy.tatarstan,ru - официальный интернет-портал Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
З. http://www.kzn.ru - Офичиальный интернет-портал мэрии г. Казани
4. Страница кафелры <Экономики и предпринимательства в строительстве) на сайте
КГАСУ - https://wrv,w.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1, Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятиЙ

_ для визуаJIизации изучаемой информачии посредством использования презентациЙ,

учебньж видео-фильмов
З. Автоматизация поискаинформации посредством использования справочных систем

Организачия взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при пеобходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение

1. текстовый релактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsof1 Excel;
3. презентационный редактор Microsoft Роwеr Point.
При освоении данной дисциплины предусмотрено использование специатrьного

программного обеспечения :

1. программа <Альт-Инвест Строительство)

7.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
В ходе реаJIизации целей и задач дисциплиньт обучающиеся могут использовать

возможности информационно-справочных систем и профессионаJIьных баз данньтх.
1. http://www.consultant.ru * справочная правовая система <Консультант Плюс>
2, http://www.garant.ru - справочная правовая система по законодательству РФ

;ll



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Щисциплина кБизнес-планирование) изучается в течение 7 семестра. Пр"
планировании и организации времени, необходимого на изучение обуrающимся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Вид учебных
заня,rий

Организаuия деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материiL[, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, решение задач по алгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообщения или доклада по
индивидуально выбранной теме. При подготовке к классическому
(традиционному) семинару основная задача -найти ответы на
поставленные основные вопросы. ffля этого студентам необходимо: -

внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
ознакомиться с соответствующим разделом учебника; -проработать
дополнительнlто литературу и источники. В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с
сообщением или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы,
составление плана, работу с текстом (учебной и научной литературой),
выступление.

Курсовая работа Курсовая рабоmа: изучение научной, учебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материа,та; формирование выводов и
разработка KoHKpeTHbIx рекомендаций по решению поставленной цели
и задачи; tIроведение практических исследований по данной теме.
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой
работы находится в методических материалах по дисциплине.

самостоятельная
работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литераryрой.
При подготовке к контрольной работе рекоN{ендуется работа с
конспектом лекций.

Подготовка к
зачетY

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и
дополнительной литературы, изучение конспекта лекций

!;



9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ния к условиям ,ции дисциплины

J\ъ

п./п.
Вил учебной

работы
Наименование специальньж
помещений и помещений для

самостоятельной работьт

Оснащенность специальньж
помещений и помещений для

самостоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специа,цизированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийньтй
проектор, мобильный ПК
(ноутбук), экран

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуаJIьных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Специализированная учебная
мебельо технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК
(ноутбук)

4
самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся
(компьютерный класс
библиотеки)

Специализированная у.тебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подкJIючения к
сети "Интернет'| и обеспечением
доступа в электронную
информачионно-
образовательную среду
университета

Учебная аудитория для
tsьтполнения курсовых работ

Техни.tеские средства обучения:
ПК, лицензионное программное
обеспечение


