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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

Цель дисциплины  «Бизнес-планирование инновационных процессов» –  

является получение студентами теоретических знаний и практического опыта в 

комплексном исследовании и планировании  различных аспектов деятельности 

организации, а также освоение различных методик  разработки и оценки 

предпринимательских проектов.  

Задачи дисциплины;  

–  изучение теоретических основ бизнес-планирования,   

- исследование процесса организации бизнес-планирования инновационных 

процессов 

- овладение методиками и техникой разработки основных разделов бизнес-плана; 

- формирование навыков оценки альтернативных бизнес-проектов для обоснования 

и принятия предпринимательских решений.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
 2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.3  «Бизнес – планирование инновационных процессов» 

относится дисциплинам по выбору вариативной  части. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Экономическая теория  

знать: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины; направления развития экономической теории; основные проблемы 

экономической теории, видеть их многообразие и взаимосвязь с процессами, 

происходящими в обществе;  

уметь: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций на микро- и макроуровне; предлагать способы решения 

проблем и оценивать ожидаемые результаты; в письменной и в устной форме логично 

оформлять результаты своих исследований, отстаивать свою точку зрения;  

владеть: категориальным аппаратом микро- и макроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения; методикой расчета наиболее важных 

коэффициентов и показателей, важнейшими методами анализа экономических явлений; 

навыками систематической работы с учебной и справочной литературой по 

экономической проблематике. 

2)Экономика сельского хозяйства .В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории организации производства; 

- законы и закономерности организации производственных систем; 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятий разных организационно-правовых форм; 

- системы ведения хозяйства; 

- закономерности и принципы организации производства на предприятиях АПК; 

- научные методы обоснования производственной и организационной структуры 

предприятия; 

- организацию производства в отрасли, на предприятии, в подразделении; 

- методы управления производственными ресурсами предприятия; 

- методы комплексного обеспечения функционирования производства, качества 

продукции производственных процессов; 

- методы оценки состояния и уровня организации производства; 



- методы выявления организационных резервов; 

- стратегии совершенствования производственной системы. 

Уметь: 

- использовать закономерности и принципы организации производства при решении 

задач проектирования, построения и анализа производственных систем; 

- принимать решения по выбору эффективных способов организации рабочих 

процессов; 

- творчески использовать имеющиеся знания в разработке проектов развития 

производства; 

- обосновать выбор рационального варианта построения производственных 

процессов на предприятиях АПК; 

- давать оценку деятельности подразделений и предприятия в целом; 

- проводить анализ, оценивать уровень организации производства и выявлять 

организационные резервы; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации производственной 

системы предприятия. 

Владеть: 

- методами проектирования, построения обеспечения функционирования 

производственной системы предприятия; 

- навыками расчета эффективности применения прогрессивных форм организации и 

материального стимулирования труда; 

- навыками обоснования сочетания отраслей на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- навыками обоснования организации производства основных видов продукции на 

предприятиях АПК; 

- навыками анализа и оценки уровня организации производства; 

- методами оценки экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию организации производства; 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения знаниями по теории организации 

производства и обобщения опыта практической деятельности в данной предметной 

области. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Управление проектами 

2) Организация и управление  производством 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 
общекультурные компетенции: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: 

− способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 



использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -

1); 

−  способностью обеспечивать выполнения правил техники безопасности, 

производственной санитарии пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК -8); 

 

профессиональные компетенции:  

−  готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);  

− способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования  (ПК-4);  

− способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

− способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов и применять элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-14);  

−  готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

− сущность, систему и разновидности планов компании,  

− особенности бизнес-планирования в России и за рубежом,  

− причины ограниченного применения бизнес-планирования инноваций,  

− процесс бизнес-планирования инновационных процессов,  

− последовательность разработки бизнес-плана,  

− механизмы его продвижения на рынок капиталов в АПК; 

уметь:  

− составлять бизнес-план инновационного проекта, 

−  проводить анализ его внутренней и внешней деловой среды,  

− рассчитывать эффективность инвестиционных бизнес-проектов,  

− подготавливать презентацию бизнес-плана,  

− выдавать рекомендации по разрешению наиболее вероятных кризисных ситуаций; 

иметь представление: 

− о корпоративном планировании,  

− формировании стратегии развития компании,  

− компьютерных программных продуктах,  

− используемых в бизнес-планирования,  

− об организации процесса реализации бизнес-плана,  

− содержании правовой и консалтинговой  поддержки бизнеса,  

− типичных ошибках в бизнес-планирования. 

 

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
Содержание дисциплины (модуля) 

№  

разд

Наименовани

е  
Содержание раздела 

Вид 

учебной  

Количество 

часов 



ела раздела  работы 
очная 

форма 

обучен

ия 

заочна

я 

форма 

обучен

ия 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Корпоративн

ое 

планировани

е – условие 

стабильного 

бизнеса 

Необходимость планирования бизнеса. 

Планирование-механизм регулирования 

цен. Система и разновидности планов 

компании. Особенности бизнес-

планирования в России и за рубежом.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

4 

- 

- 

10 

2 Разработка 

бизнес-плана 

предприятия 

 

Бизнес-план как инструмент 

производственной и коммерческой 

деятельности предприятия. Структура и 

содержание бизнес-плана  предприятия. 

Изучение рынка товаров, работ и услуг 

в сфере деятельности предприятия. 

Планирование производства, 

выполнения работ и оказания услуг. 

Составление финансового плана. 

Потребность в кадрах и стимулирование 

труда. Организационный план освоения 

проекта. Анализ возможных рисков и их 

предупреждение. Определение 

эффективности проекта. Презентация 

бизнес-плана. Проведение деловой игры 

по составлению бизнес-плана. 

Решение контрольных заданий и тестов. 

Л 

ПЗ 

СРС 

4 

2 

6 

2 

- 

10 

3 Сущность 

инновационн

ого проекта                                                                

Этапы инновационного проекта                                                                 

Элементы инновационного проекта  

Основные участники инновационного 

проекта.  Виды содержание 

инновационных проектов. Сущность и 

принципы управления 

инновационными проектами         

Л 

ПЗ 

СРС 

- 

2 

6 

- 

- 

10 

4 Порядок 

разработки 

бизнес плана 

инновационн

ого проекта                                               

Разработка концепции проекта                                                                  

Планирование инновационного 

проекта. Оформление проектной 

документации. Понятие бизнес плана, 

цели и задачи бизнес планирования. 

Структура и содержание бизнес плана 

инновационного проекта. Основные 

ошибки при составлении бизнес плана                                                

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

- 

2 

10 

5 Основные 

критерии 

оценки и 

эффективност

ь 

инновационн

ых проектов     

Основные критерии оценки 

инновационных проектов                          

Эффективность инновациционных 

проектов .  Срок окупаемости 

инвестиций.  Коэффициент 

эффективности.  Дисконтирование 

денежных потоков.  Чистая текущая 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

- 

- 

12 



стоимость.  Рентабельность инвестиций                                                             

6 Управление 

реализацией 

инновационн

ых проектов                   

Организация управления проектом                                                         

 Контроль и регулирование работ по 

проектам . Порядок завершения 

проекта                                                                    

Л 

ПЗ 

СРС 

- 

2 

6 

- 

- 

12 

 
Контроль 18 4 

Итого 72 72 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 

      в т.ч в интерактивной форме 

10 

10 

10 

10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 34 34 

Курсовая работа (КР) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 24 24 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Контроль 18 18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 4 4 

Лекции (Л) 

          в т.ч в интерактивной форме 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Самостоятельная работа: 64 64 

Контрольная работа (К) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 64 64 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Контроль 4 4 

Вид итогового контроля  (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

 

5 Образовательные технологии 



В учебном процессе освоения дисциплины «Бизнес – планирование инновационных 

процессов» для студентов направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерияя» 

применяются следующие виды образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 

- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные лекции и практические занятия;  

 

Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому 

и наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами.  

           Мультимедийные материалы 

№ 

пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 

часов 

1 Разработка бизнес-плана лекция,  4 

2 Эффективность инновационных бизнес-проектов лекция 2 

3 Корпоративное планирование – условие стабильного 

бизнеса 

лекция 2 

4 Порядок разработки бизнес плана инновационного 

проекта                                               

лекция 2 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 
Формы контроля. 

 Текущий контроль: 

Текущий  контроль  по  дисциплине  «Бизнес – планирование инновационных 

процессов»  позволяет оценить степень восприятия учебного материала и проводится для 

оценки результатов изучения разделов/тем дисциплины.   

Текущий  контроль  проводится  как  контроль  тематический  (по  итогам изучения 

определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного  раздела  или  

нескольких  разделов,  перед  тем,  как  приступить  к  изучению очередной части 

учебного материала).  

   Текущий  контроль  проводится  в виде письменного домашнего задания (реферат, 

доклад, контрольная работа) и   тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточный контроль: 

Промежуточный  контроль  по  дисциплине  «Бизнес – планирование 

инновационных процессов»  позволяет оценить степень восприятия учебного материала и 

проводится для оценки результатов изучения дисциплины.   

Промежуточный  контроль  проводится  в виде зачета  (ответ на вопрос) или   

тестирования по всем разделам дисциплины. 

 

Тематика докладов, рефератов, эссе и сообщений 

(с презентацией в Power Point) 

по дисциплине «Бизнес-планирование инновационных процессов» 

 



1. Современные проблемы разработки и внедрения инновационного проекта 

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) предприятия. 

5. Финансовое планирование деятельности производственного (коммерческого) 

предприятия. 

6. Обоснование структуры капиталовложений инновационного проекта 

7. Экономическое планирование деятельности производственного (коммерческого) 

предприятия. 

8. Разработка операционного плана инновационного проекта. 

9. Обоснование плана маркетинга инновационного проекта. 

10.  Организационное планирование при разработке инновационного проекта. 

11.  Обоснование бюджета организационно-структурной единицы предприятия 

12.  Планирование численности персонала производственного предприятия 

13.  Планирование диверсификации производства (коммерческой деятельности). 

14.  Планирование реконструкции (технического перевооружения) предприятия. 

15.  Управление инновационным проектом. 

16.  Управление рисками инновационного проекта. 

17. Планирование инновациционной политики производственного (коммерческого) 

предприятия. 

18. Планирование инновационного процесса на предприятии. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Дайте определение «инновации»  

2. Основная и дополнительные функции инноваций 

3. Основные принципы классификация инновации. 

4. Дайте определение и приведите особенности социальных инноваций. 

5. Дайте определение материально-технических инноваций. 

6. Что такое продуктовые инновации? 

7. Что такое процессные инновации? 

8. Приведите виды процессов распространения инноваций. 

9. В чем состоит содержание процесса диффузия инноваций? 

10. Перечислите пять типичных инновационных изменений в производственной сфере, 

сформулированных Й. Шумпетером. 

11. Перечислите основные свойства инноваций. 

12. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла инновации. 

13. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла продукта. 

14. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла технологии. 

15. . Что такое инновационный процесс и перечислите его основные стадии? 

17. Раскройте содержание стадии НИОКР инновационного процесса. 

18. Опишите основные действия на стадии производства инновационного процесса. 

19. Перечислите основные действия на стадии сбыта (потребления) инновационного 

процесса. 

20. Нарисуйте и опишите схему инновационного бизнес-процесса._ 

21.  Дайте определение инновационной стратегии. 

22.  Какие задачи должны решаться при разработке стратегии? 

23.  Какие факторы учитываются при выборе стратегии? 

24.  Перечислите основные типы инновационных стратегий. 



25.  В чем состоит содержание первого этапа разработки стратегии? 

26.  В чем сущность STEP-анализа? 

27.  В чем сущность SWOT-анализа? 

28.  В чем сущность метода «пяти сил Портера»? 

29.  Поясните метод выбора стратегии по рыночной позиции. 

30.  Как изменяется стратегия на разных стадиях жизненного цикла продукта? 

31.  Какие фирмы называют «патиентами»? 

32.  На какой стадии ЖЦ продукта появляются фирмы-«виоленты»? 

33.  Опишите типичную стратегию фирм «коммутантов». 

34.  Нарисуйте и поясните матрицу «рост-доля» Бостонской консультативной группы. 

35.  Как формулируется главная стратегическая цель? 

36.  Сформулируйте основные требования к частным целям. 

37.  Как оформляется инновационная стратегия? 

38.  Опишите основные этапы разработки и реализации стратегии. 

39.  Что такое инновационный потенциал предприятия? 

40.  Перечислите основные элементы инновационного потенциала. 

41.  Перечислите основные показатели инновационного потенциала. 

42.  Что характеризует инновационная активность предприятия? 

43. . Какими группами показателей определяется инновационная активность? Что 

такое инновационная идея?  

44.  Укажите основные источники инновационных идей? 

45.  Какие факторы по П. Друкеру порождают инновации?  

46.  Дайте определение инновационного проекта  

47.  Перечислите и поясните основные стадии инновационного проекта.  

48.  Какие функции при реализации проекта выполняет «генератор идей»?  

49.  Какие функции при реализации проекта выполняет «поборник идеи»?  

50.  Какие функции при реализации проекта выполняет руководитель?  

51.  Какие функции при реализации проекта выполняет информационный контролер?  

52.  Какие функции при реализации проекта выполняет наставник- консультант?  

53.  Что такое бизнес-план проекта?  

54.  Каково назначение бизнес-плана?  

55.  Перечислите основные разделы бизнес плана?  

6.3.Тест на проверку знаний по курсу «Бизнес-планирование инновационных 

процессов» 

Тест 1 

1. Какие налоги, выплаты и обязательные платежи оказывают влияние на 

себестоимость продукции (несколько вариантов) 

- налог на имущество 

- подоходный налог 

- единый социальный налог 

- налог на рекламу 

- таможенная пошлина. 

  

2. Для кого бизнес-план разрабатывается в первую очередь: 

- для государственных учреждений в т.ч. налоговой 

- для федеральной, региональной и местной администрации 

- для банка, который даст кредит 

- для совета директоров, генерального директора и ведущих менеджеров. 

  

3. В каком разделе необходимо представить информацию о предприятии, его 

производственной и финансовой деятельности: 

- в описании предприятия 



- в описании отрасли 

- в описании производства 

- в описании рынка 

- во всех перечисленных 

  

4. При разработке концепции предприятия, что должно быть включено в данный 

раздел: 

- только стоимостные цели 

- все перечисленное 

- только социальные цели 

- только материальные цели. 

  

5. Какие финансовые решения относятся к разряду основных решений (несколько 

вариантов): 

- формирование оборотного капитала 

- оптимизация структуры капитала 

- создание основного капитала 

- распределение прибыли. 

  

6. Какой из сценариев проекта будет наиболее привлекателен для потенциального 

инвестора: 

- NPV= 200 000 у.е PL=1,20 

- NPV= 200 000 у.е PL=1,15 

- NPV= 250 000 у.е PL=1,15 

  

7. По какому плановому документу можно спрогнозировать риски: 

- по плану балансов 

- по плану денежных потоков 

- по плану прибылей и убытков 

- по всем перечисленным. 

  

8. Кто должен заниматься бизнес-планированием на предприятии: 

- инвесторы 

- генеральный директор и рабочая группа специалистов 

- совет директоров 

- все перечисленное 

- независимые консультанты совместно с менеджерами предприятия 

  

9. По каким основным сферам деятельности принимаются решения при 

планировании бизнеса (несколько вариантов) 

- по фискальной деятельности 

- по стратегической 

- по производственной 

- по финансовой 

- по организационной 

- по инвестиционной. 

  

10. Какие инвестиционные решения относятся к разряду основных решений: 

- вложение в ценные бумаги 

- создание основного капитала 

- формирование оборотного капитала 

- распределение прибыли 



  

11. При определении денежного потока учитывается ли амортизация: 

- да 

- нет 

  

12. Укажите первоочередные проблемы, которые влияют на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия: 

- отсутствие денег 

- отсутствие или неопределенность целей 

- неэффективное планирование и управление финансами 

- низкий уровень управления 

- ненормальный подход к бизнес-планированию 

- высокий уровень затрат на производство и управление 

- отсутствие современных технологий и современного оборудования 

- высокий уровень налогов 

- отсутствие государственного финансирования 

- принятие необоснованных решений из-за отсутствия оперативной управленческой 

информации. 

  

13. Определите очередность основных этапов бизнес-планирования и контроля: 

- контроль выполнения бизнес-планов 

- выбор основных путей и средств их достижения 

- разработка общих целей на среднесрочную или долгосрочную перспективу 

- маркетинговые исследования 

- разработка финансового плана и оценка эффективности 

- ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности и аудит маркетинга 

- ретроспективный аудит маркетинга 

  

14. Цена продажи одного изделия 10 руб., переменные затраты на производство 

составляют 8 рублей шт., условно постоянные затраты составили 140 тысяч рублей. 

Какое минимальное количество изделий необходимо продать, чтобы предприятие не 

имело убытков: 

- 65 000 изделий 

- 80 000 

- 70 000 

  

15. Какие цели следует отнести к процедурам бизнес-планирования: 

- разработка стратегии развития бизнеса 

- моделирования бизнес- процессов 

- все перечисленные 

- определение тенденций развития бизнеса 

- диверсификация продуктов, работ, услуг. 

  

16. Укажите основные (возможные) причины образования дефицита денежных 

средств на расчетном счете предприятия (несколько вариантов): 

- нерациональное использование средств 

- рост запасов 

- увеличение производственных расходов 

- низкие доходы 

- снижение цен на рынке 

- рост дебиторской задолженности 

- высокие расходы 



  

17. Какие производственные решения относятся к разряду основных решений: 

- эффективное использование инвестированных средств 

- распределение прибыли 

- создание основного капитала 

  

18. Какой документ в финансовом плане самый важный для финансового 

менеджера: 

- план денежных потоков. 

- все перечисленные 

- план балансов 

- план прибылей и убытков 

- план распределения прибыли 

  

19. Какие подсистемы должны быть включены в систему планирования: 

- планирование потенциала 

- планирование целей 

- плановые расчеты 

- все перечисленные 

- планирование процессов и объектов 

  

20. Выделите 3 основные причины, почему мы должны планировать бизнес: 

- бизнес-план - средство для получения денег 

- бизнес-план - способ сообщений идей заинтересованным Инвесторам 

- бизнес-план - обдумывание идеи 

- бизнес-план - средство для получения льгот 

- бизнес-план - рабочий инструмент для принятия решения, контроля и управления 

  

21. Что определяет плановая информация: 

- субъективную информацию о бизнесе 

- аналитическую и прогнозную информацию 

- описание пути превращения идеи в связанную реальность 

- цели и мероприятия, характеризующие будущие события, имеющие отношения к 

предприятию 

  

22. Какие планы должны быть включены в стратегический план развития 

структуры и потенциала предприятия: 

- план структуры производств или мощностей 

- все 

- только первые 3 

- план расстановки руководящих кадров, формирование системы стимулирования 

руководителей 

- план информационной системы менеджмента 

- план средств производства и персонала (размер предприятия) 

- план структуры капитала 

- план организационной структуры, юридической формы и правовой структуры 

предприятия 

- план системы управления 

  

23. Какие факторы влияют на изменение величины валовой прибыли: 

- изменение выручки и прямых затрат 

- выручки и всех затрат 



- прямых и условно-постоянных затрат 

  

24. Какие основные плановые документы должны быть в финансовом плане: 

- план прибылей и убытков 

- план продаж 

- план денежных потоков 

- все перечисленные 

- план балансов 

- инвестиционный план 

- план распределения прибыли 

- план производства 

  

25. Зависит ли чистый приведенный доход от величины инвестиционных затрат: 

- да 

- нет 

  

26. Что такое бизнес-план: 

- необходимый документ для добывания денег или получения льгот 

- развернутое обоснование проекта, дающее возможность всесторонне оценить 

эффективность принятых решений. 

- рабочий инструмент, позволяющий исследовать и оценить любое конкретное 

направление 

  

27. Какие предпосылки должны быть созданы на предприятии для успешного 

функционирования системы планирования и планово-контрольных расчетов: 

- первые три 

- информационные 

- организационные 

- законодательные 

- методические 

- кадровые 

- все перечисленные 

  

28. Что такое срок окупаемости проекта 

- это период времени, начиная с которого предприятие будет работать только на себя 

- это период времени, необходимый для возмещения затрат по проекту 

- это время, в течение которого будут оплачиваться начальные инвестиции 

  

29. В каком разделе бизнес-плана будут представлены финансовые результаты 

проекта: 

- в резюме 

- в финансовом плане 

- в описании производства 

- в описании предприятия 

 

 

7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
Основная: 

1. Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. 

В.Я. Горфинкеля. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 296 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/950074 

https://new.znanium.com/catalog/product/950074


2.  Бизнес-планирование / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под 

ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 

591 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 (дата обращения: 04.11.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01812-6. – Текст : электронный. 

Дополнительная: 

1. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование / М.А. Афонасова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 108 с. : 

ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641 (дата обращения: 04.11.2019). – ISBN 

978-5-4332-0049-4. – Текст : электронный 

2. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Баринов. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/652953 

 

.Информационные справочные и поисковые системы:  

Консультант Плюс 

Гарант  

 

Периодические издания: 

Мировая экономика и международные отношения 

АПК: экономика и управление 

Бюллетень Минобразования и науки 

Маркетинг в России и за рубежом 

Менеджмент в России и за рубежом 

Экономика с/х России 

Официальные документы в образовании 

Российский  экономический журнал 

Справочник  экономиста 

Экономист 

Финансовый  менеджмент 

Хозяйство и право 

Российская  газета 

Экономика  и жизнь 

Финансовая  газета 

Достижения науки и техники АПК 

 

Интернет – ресурсы 

1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 

5. www.mcx.ru–официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. 

6. http://www.gov.ru  (сайт Правительства РФ) 

7. http://www.ilo.ru  (официальный сайт Международной организации труда)  

8.  http://www.infp.gks.ru  (официальный сайт Госкомстата) 

9. http://www.sclaha.ru/cgi-bin/ regbase.pl  (Россия в цифрах) 

10. http://www.management.com.ua/ - Интернет портал для управленцев 

11. http://www.big.spb.ru/ - бизнес-инжиниринг/современная технология управления 

12. http://www.megabook.ru/business/ - экономический словарь  

13. http://www.glossary.ru/  - служба тематических толковых словарей 

http://rukont.ru/
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.ilo.ru/
http://www.infp.gks.ru/
http://www.management.com.ua/
http://www.big.spb.ru/
http://www.megabook.ru/business/
http://www.glossary.ru/


 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Во время занятий используется мультимедийное оборудование, установленное в 

учебных аудиториях. Самостоятельная работа студентов также включает применение 

ИКТ. 

1. Компьютерные  классы университета 

2.Интерактивная доска 

3.Проектор  (презентации) 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

38.03.06 Агроинженерия. 
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