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Для освоения дисциплины «Бизне-планирование» предусмотрены различные виды
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д.
С целью упрощения блока методического сопровождения рабочей программы в
данных указаниях (методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
«Бизнес-планирование» предусмотрены форматы методических указаний- проведение
практических занятий, выполнение курсовых работ (проектов), выполнение лабораторных
работ и выполнение самостоятельной работы обучающихся (СРО).
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины подразумевает
наличие методической литературы с учетом рекомендуемого режима и характера учебной
работы, а также с учетом необходимого формата ( практические занятия., курсовая работа
или лабораторная работа, СРО) в зависимости от дисциплины.
1. Практические занятия
2.1 Общие положения
Цель курса – оказание методической помощи студентам в освоении
теоретических знаний и практических навыков организации финансового планирования
на предприятии.
Студенты должны хорошо усвоить полученные знания, закрепить приобретенные
в результате изучения дисциплины навыки. Они должны научиться использовать
полученные знания в практической работе, уметь правильно анализировать конкретные
ситуации, возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятия, обобщать
результаты анализа, формулировать соответствующие выводы и на основе этого
разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем.
Изучение дисциплины позволяет студентам овладеть необходимыми практическими
навыками для последующей работы на руководящих должностях в финансовоэкономических органах предприятий и организаций различных отраслей экономики
страны. При этом особое внимание обращается на выработку у студентов практических
навыков работы по эффективному, рациональному и целесообразному использованию
финансовых ресурсов предприятий и государственных средств.
Основной задачей дисциплины является формирование у студентов базовых знаний,
составляющих основу дальнейшего углубленного изучения ими дисциплин
специализации. Задачами дисциплины являются:
— изучение теоретических понятий,
отражающих экономическую сущность
планирования, и его место в экономике страны;
— влияние налогов на формирование себестоимости услуг, порядок включения их
в цену или тариф товаров, работ или услуг, порядок налогообложения прибыли
организации, а также налоги и сборы, уплачиваемые за счет чистой прибыли предприятия;
— изучение состава и структуры ресурсов предприятия, порядка их формирования,
распределения и целевого использования;
— анализ порядка планирования на предприятиях различных отраслей хозяйства;
— уметь самостоятельно работать с законодательно-нормативными актами,
специальной экономической литературой, используя современные компьютерные
технологии, и применять полученную информацию для разработки вариантов финансовых
решений, финансовых планов и бюджетов.
2.2 Виды практических занятий
Практическая работа заключается в выполнении обучающимися, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научно© РГУТИС
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теоретических основ дисциплины «Бизнес-планирование», приобретение практических
навыков овладения методами практической работы с применением современных
информационных и коммуникационных технологий. Выполнения практической работы
обучающиеся производят в письменном виде. Отчет предоставляется преподавателю,
ведущему данный предмет, в электронном и печатном виде.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. Основой
практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать специалист в
области статистических исследований отраслей экономики.
2.3 Тематика практических занятий
Практическое занятие 1.
Вид практического занятия: Практическое занятие (устный и\или письменный
экспресс- опрос по контрольным вопросам)
Тема и содержание занятия: Основы бизнес-планирования
Цель занятия: повторить и углубит базовые понятия бизнес-планирования
Содержание занятия: Бизнес-план как план построения собственного бизнеса.
Бизнес-план как средство привлечения инвестиций. Бизнес-план как элемент имиджа
организации. Бизнес-план – инструмент контроля и управления.
Практические навыки: знать понятийный аппарат бизнес-планирования, сущность
и методы разработки бизнес-планов, основные функции и задачи бизнес-планирования
Контрольные вопросы:
1.
Понятие планирования деятельности предприятия, цели и задачи
планирования.
2.
Отличительные особенности планирования деятельности предприятия
(организации) в современных условиях
3.
Классификация показателей деятельности предприятия
4.
Принципы планирования
5.
Структура планов организации
6.
Основные этапы планирования деятельности предприятия
Тестирование
1. Какие товары являются потребительскими? (приведите примеры).
2. Какие товары являются товарами производственного назначения?
(приведите примеры).
3. По степени долговечности товары делятся на: (приведите примеры).
4. В зависимости от покупательского спроса товары подразделяются на:
1.
повседневного спроса;
2.
повышающегося спроса;
3.
пассивного спроса;
4.
понижающегося спроса;
5.
производственного назначения;
6.
предварительного выбора;
7.
особого спроса;
8.
кратковременного спроса.
5. Приведите несколько примеров взаимозаменяемых (альтернативных)
товаров.
6 Вы купили газету. К какому виде товара вы ее отнесете?
1.
товар личного потребления;
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товар массового спроса;
товар предварительного выбора;
услуга;
товар особого спроса.
7 К какому виду товара вы отнесете купленную вами акцию акционерного
общества?
1.
деловая услуга;
2.
товар предварительного выбора;
3.
товар особого спроса;
4.
товар пассивного спроса;
5.
капитальное имущество;
8. Когда наступает насыщение рынка?
9. Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара:
1.
рост, насыщение, внедрение, зрелость, спад;
2.
внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад;
3.
внедрение, спад, зрелость, рост, насыщение;
4.
внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад;
5.
внедрение, рост, насыщение, зрелость, спад;
10. За счет каких организационно-экономических мероприятий можно
продлить жизненный цикл товара? (приведите примеры).
11. В стратегическом плане товарная политика фирмы исходит их концепции
жизненного цикла товара (ЖЦТ), т.е. из того факта, что:
1.
каждый товар имеет определенный период рыночной устойчивости,
характеризующийся объемами его продаж и приносимой прибылью во времени;
2.
товар должен приносить прибыль, ее динамика отражает суть концепции
товаров ЖЦТ;
3.
спрос на товар на рынке меняется очень медленно.
12. Жизненный цикл товара или описывающие его в определенных
координатах кривые можно разделить на следующие стадии:
1.
период затрат на реализацию; период окупаемости реализации; период
прибыли;
2.
период низкого спроса, период высокого спроса;
3.
выход на рынок; рост продаж; зрелость; насыщение; спад.
13. На какой стадии ЖЦТ, как правило, на фирме начинается модификация
товара или создание новой продукции:
1.
на стадии зрелости;
2.
на стадии насыщения;
3.
на стадии спада.
14. К основным сложностям, возникающим у фирмы на стадии выхода товара
на рынок, можно отнести:
1.
острую конкурентную борьбу за долю рынка;
2.
маленькую серийность в связи с экспериментальным характером
производства; возможность возникновения непредвиденных расходов на модификацию
товара;
3.
неподготовленность сбытовой сети.
15. К наиболее серьезным проблемам, возникающим у фирмы на стадии
зрелости, относятся:
1.
обостряющаяся конкурентная борьба; необходимость некоторого снижения
2.
3.
4.
5.
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цен;
2.
необходимость изменения упаковки, внешнего вида товара, т.е.
"псевдомодификация";
3.
резкий рост издержек производства.
16. Что такое лизинг?
1.
форма кредита;
2.
форма оптовой торговли;
3.
форма передачи в аренду имущества;
4.
форма акционерного общества;
5.
форма биржи.
17. Товары повседневного спроса характеризуются:
1.
распространением через сеть специальных магазинов;
2.
приобретением на большую сумму денег;
3.
отсутствием необходимости в дополнительных консультациях с продавцом;
4.
все ответы верны;
5.
правильного ответа нет.
18. Первая стадия в процессе создания нового продукта - это:
1.
управленческий анализ;
2.
конструирование товара;
3.
создание идеи;
4.
все ответы верны;
5.
правильного ответа нет.
19. Товар является новым, если:
1.
его так оценивает рынок;
2.
производитель по-новому рекламирует товар;
3.
производитель использует современную технологию его изготовления;
4.
все ответы верны;
5.
правильного ответа нет.
20 Создание новых товаров целесообразно осуществлять следующим образом:
1.
собственными усилиями;
2.
приобретать патенты;
3.
все зависит от целей и ресурсов фирмы;
4.
все ответы верны;
5.
правильного ответа нет.
21 Товарная марка предназначена для того, чтобы:
1.
компенсировать недостающее товару качество;
2.
обосновать перед потребителем более высокую цену на товар;
3.
дифференцировать товар на рынке среди себе подобных;
4.
все ответы верны;
5.
правильного ответа нет.
22 В чем заключается отличие ассортимента от номенклатуры:
1.
номенклатура входит в состав ассортимента;
2.
ассортимент более узкое понятие, входит в состав номенклатуры;
3.
ассортимент и номенклатура не используются одновременно для
характеристики одного и того же множества товаров;
4.
все ответы верны;
5.
правильного ответа нет.
Тематика реферативных докладов:
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1.Особенности предпринимательской деятельности. Причины актуализации
бизнеспланирования для современных российских предприятий.
2.Бизнес-планирование и необходимость осуществления нововведений для
преодоления последствий кризиса.
3.Особенности целеполагания и реализации принципов бизнес-планирования на
предприятии в условиях кризисных трудностей.
4.Стратегические и тактические задачи бизнес-плана предприятия на разных фазах
цикличного развития экономики.
5.Значение бизнес-плана для руководства и работников предприятия и различных
категорий внешних потребителей в условиях подъема экономики и в ситуации
углубляющегося финансового кризиса.
Практикующие задания:
Задание 1. Заполните таблицу сравнительных характеристик стратегического и
оперативного бизнес-планирования на предприятии:
Признаки
Стратегическое бизнес
Оперативное бизнес-планирование
планирование
Цель, целевой функционал
Содержательная характеристика
Ключевая проблема
Главная задача
«Ядро» планирования
Горизонт планирования
Предметная область
планирования
Центральные объекты
планирования
Ключевые мероприятия,
отражаемые в плане
Плановые решения:
Главное допущение
Значение решений для успеха
предприятия
Сфера особой ответственности
Задействованность уровней
управленческой иерархии
Продолжительность действия и
частота принятия
Ключевые ориентиры для
принятия
Продолжительность занятия – 4 ч.
Практическое занятие 2.
Вид практического занятия: Практическое занятие (устный и\или письменный
экспресс- опрос по контрольным вопросам)
Тема и содержание занятия: Бизнес-планирование в сфере оказания услуг
Цель занятия: способствовать приобретению теоретических знаний в области видов
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бизнес-проектов и особенности применения различных видов бизнес-планов в сфере
туризма и гостеприимства
Содержание занятия: Особенности разработки бизнес-планов и бизнес-проектов в
сфере туризма и гостеприимства, подходы к бизнес-планированию в индустрии
гостеприимства, основные показатели бизнес-планирования, отличительные особенности
бизнес-плана организации индустрии гостеприимства и бизнес-плана производственного
предприятия.
Практические навыки: умение сопоставлять вид бизнес-плана и цели его
разработки
Контрольные вопросы:
1.Обоснуйте необходимость составления бизнес-плана в современных условиях.
2.Приведите определение понятия «бизнес-план».
3.Дайте классификацию бизнес-проектов. Для каждого вида бизнес-проекта
приведите пример из окружающей Вас жизни.
4.В чем отличие цели от задачи бизнес-проекта? Приведите пример.
5.Все признаки бизнес-проекта являются обязательными? Обоснуйте ответ.
6.Кто обладает наибольшими полномочиями при реализации бизнес-проекта?
7.Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реализации бизнес-проекта?
Практикующие задания:
Задание 1.
Вы выступаете в роли юриста ООО «КонсультантЪ». Два месяца назад Вам была
предложена новая работа. Предложение поступило от бывшего сотрудника фирмы, в
которой Вы работаете, Яковлева М.Н. Он уже 1,5 года работает генеральным директором
МП «Орфей» и является его учредителем.
МП «Орфей» совместно с ЗАО «Промагро» и ООО «Лимос» решили организовать
новое предприятие, которое в качестве основной деятельности будет заниматься
строительством загородных коттеджей. Стоит заметить, что МП «Орфей» является не
большим, но прибыльным предприятием, занимается розничной торговлей косметикой и
парфюмерией и заинтересовано в развитии нового для себя бизнеса. МП «Орфей» имеет
за 2013 год нераспределенную прибыль (прибыль после уплаты налогов и обязательных
платежей, и ее распределения между участниками) в размере 21500000 рублей. Около
65% этой прибыли МП «Орфей» планирует направить в уставный капитал нового
предприятия.
ЗАО «Промагро» и ООО «Лимос» являются более состоятельными организациями,
имеют возможность получения долгосрочных кредитов на развитие нового бизнеса на
выгодных условиях, имеют тесные связи с поставщиками строительных материалов и
согласились участвовать своими деловыми связями и капиталом в новом предприятии так,
чтобы иметь 40% и 33% в уставном капитале соответственно, и иметь возможность влиять
на деятельность нового предприятия.
Вам было предложено:
1) решить вопрос об организационно-правовой форме нового предприятия с его
потенциальными участниками;
2) придумать название и соответствующую символику нового предприятия;
3) разработать круглую печать предприятия, необходимую для всех важных
документов (устава, учредительного договора, контрактов и т.д.);
4) составить устав и учредительный договор с учетом требований будущих
участников (но не нарушая требования закона), внести в учредительные документы все
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необходимые и дополнительные условия деятельности предприятия и взаимоотношений
учредителей;
5) пройти государственную регистрацию учредительных документов в филиале №3
Московской Регистрационной палаты. Так как филиал №3 производит регистрацию
предприятий по адресу: Фрунзенская набережная д.12 – юридическому и фактическому
адресу будущего предприятия;
6) заключительным этапом по организации нового предприятия станет его
постановка на учет в территориальной инспекции Министерства по налогам и сборам РФ
(ИМНС РФ) по юридическому адресу. Вы должны подать заявление о постановке на учет
в налоговую инспекцию в течение 10 дней с момента государственной регистрации.
7) стать генеральным директором нового предприятия, что позволит Вам иметь
доход в размере 5-7%% от прибыли, оставшейся после уплаты налогов и других
обязательных платежей (чистой прибыли).
Хорошо взвесив это предложение, Вы решили согласиться на выполнение данной
работы и возглавить новое предприятие. Выполните свою работу так, чтобы предприятие
уже в ближайшее время могло начать строительство под заказ.
P.S.: Для скорейшего прохождения государственной регистрации и постановки на
налоговый учет Яковлевым М.Н. было выделено 15000 рублей, используйте их.
Продолжительность занятия – 6 ч.
Практическое занятие 3.
Вид практического занятия: Практическое занятие (устный и\или письменный
экспресс- опрос по контрольным вопросам)
Тема занятия: Бизнес-план создания и развития новой организации
Цель занятия: формирование практических умений решения задач по выбору
формы ведения и организации бизнеса.
Содержание занятия: Понятие нового производства; показатели качества
продукции и услуг; факторы, формирующие качество новых услуг, работ, продукции.
Бизнес-идея как основа создания нового предприятия.
Практические навыки: решение задач по выбору формы ведения и организации
бизнеса, разработка бизнес-идеи и бизнес-концепта нового предприятия.
Контрольные вопросы:
1. Классификация организационно-правовых форм предприятий в Российской
Федерации.
2. Нормативные особенности управления предприятиями и организациями в
Российской Федерации.
3. Система законодательных актов Российской Федерации регламентирующая
предпринимательскую деятельность.
4. Влияние предпринимательской деятельности на качество жизни населения.
5. Методы оценки качества жизни населения в муниципальных образованиях.
6. Какие ключевые области необходимо охватить при презентации бизнес-плана?
7.Как можно повысить эффективность презентации?
Тестирование
1. Миссия предприятия отвечает на вопрос:
1.
зачем существует предприятие;
2.
сколько прибыли оно должно иметь;
3.
каким будет предприятие в будущем.
2. Аудит маркетинга, как составная часть маркетингового планирования,
необходим для:
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1.
обеспечения работой отдела маркетинга;
2.
критической оценки положения предприятия;
3.
разработки программы маркетинга по товарам.
3.План маркетинга предприятия является:
1.
частью бизнес-плана;
2.
отдельной стратегией;
3.
миссией предприятия.
4.Основной целью маркетинга предприятия может быть:
1.
расширение рынка;
2.
увеличение доли компании на рынке;
3.
повышение рентабельности;
4.
все перечисленное выше.
5.Бюджет маркетинга необходим для:
1.
повышения рентабельности основной деятельности;
2.
сокращения потерь;
3.
реализации плана маркетинга и достижения целей предприятия.
6. Контроль маркетинга:
1.
представляет заключительный этап в плановой деятельности;
2.
начало плановой деятельности;
3.
середина плановой деятельности;
4.
не является плановой деятельностью.
7. Для проведения анализа маркетинга используют:
1.
фактические данные;
2.
плановые и фактические;
3.
прогнозные данные;
4.
данные за прошлые периоды.
8. При контроле стратегического маркетинга сопоставляются:
1.
финансовые результаты;
2.
эффективность рекламных компаний;
3.
достижение долговременных целей;
4.
выполнение плана по прибыли для ряда лет.
Практикующие задания:
Задание 1. Для каждой ситуации выберите вариант ответа – «да» или «нет»:
1. Каждое предприятие в рыночной экономике разрабатывает стратегию
маркетинга.
2. Выбор основных (базовых) стратегий развития предприятия зависит прежде
всего от его юридической формы.
3. План маркетинга – это не изменяемый документ на весь период его действия.
4. План маркетинга фирмы, работающей для экспорта, обязательно отличается от
плана для внутреннего рынка.
Задание 2. Ниже приводятся дефиниции важнейших терминов, используемых в
данной главе. Выберите правильное для каждого термина определение.
Термин
Определение
1. Бизнес-план предприятия.
1. Установка маркетинговых целей, выбор
стратегии и разработка действий по их
выполнению.
2. Стратегия достижения целей
2. Максимальная эффективность
предприятия.
использования ресурсов предприятия.
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3. Данные стратегии определяют
получение прибыли и ее использование.
4. Одна из стратегий основной
деятельности предприятия.
5. План производственной и сбытовой
деятельности предприятия.
6. Стратегия хозяйственного портфеля.
6. Набор взаимосвязанных стратегий в
различных сферах деятельности
предприятия по реализации его миссии.
7. Критерий выбора стратегий
7. Стратегия, определяющая виды
предприятия.
инвестиций предприятия, направления и
способы их использования.
8. Стратегия быстрых доходов.
8. Часть предприятия, обладающая
самостоятельностью в управлении и
использованию ресурсов, определении и
реализации сбытовой политики.
9. Инвестиционная стратегия.
9. Стратегия, используемая при внедрении
новых товаров.
10.Стратегическая хозяйственная единица. 10. Определение направлений
деятельности предприятия по рынкам и
товарам.
Задание 3. В таблице представлена последовательность выполнения работ по
составлению бизнес-плана. Укажите разделы бизнес-плана.
Последовательность выполнения работ
Разделы бизнес-плана
1. Оформление титульного листа
2. Сбор и анализ информации о продукте
3. Сбор и анализ информации о рынке сбыта
4. Анализ состояния конкуренции на рынке
сбыта
5. Анализ состояния и возможностей
предприятия и перспективности отрасли
6. Разработка стратегии маркетинга, товарной,
ценовой и сбытовой политики
7. Определение потребности и путей
обеспечения площадями, оборудованием,
сырьем и материалами, кадрами и другими
ресурсами, определение затрат
8. Разработка организационной структуры,
штатного расписания, способов
стимулирования персонала
9. Расчет необходимого капитала, анализ и
планирование основных финансовых
показателей
10. Определение источников финансирования,
направленности и масштабности проекта,
расчет эффективности
11. Решение вопроса рисков и гарантий
12. Решение вопросов правового обеспечения
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 11 из 29

Задние 4. Охарактеризуйте правовую, консалтинговую, информационную систему
поддержки реализации бизнес-плана.
Задание 5. Укажите типичные ошибки, допускаемые при бизнес-планировании.
Продолжительность занятия – 2 ч.
Практическое занятие 4.
Вид практического занятия: кейс-стади
Тема и содержание занятия: Планирование маркетинга
Цель занятия: усвоение теоретических знаний в области маркетингового
планирования, приобретение и развитие навыков и умений студентов в формировании
оперативных планов маркетинга для конкретных предприятий.
Содержание: Цель и задачи раздела. Методы прогнозирования продаж. Построение
прогноза продаж и плана продаж. Разработка стратегии маркетинга. Формирование
главных стратегических установок, разработка комплекса маркетинга и маркетинговой
программы. Определение коммерческих расходов.
Практические навыки: анализировать состояние рынка услуг, использовать приемы
SWOT-анализа, PEST,
SMART-анализа, определять ключевые факторы успеха
организации на рассматриваемом рынке.
Контрольные вопросы:
1. Классификация методов оценки конкурентоспособности товаров и услуг.
2. Классификация методов оценки конкурентоспособности предприятий.
3. Классификация видов стратегий, используемых предприятием для выхода (или
завоевания) на потребительский рынок..
4. Финансовые источники, используемые для погашения расходов на рекламу
предприятия и продукции.
Кейс-стади
Описание ситуации: Торговая компания имеет персонал общей численностью
2500 человек. Крупный клиент сделал данной компании заказ. Компания должна
отправить небольшую команду из четырех специалистов, которые будут работать на
территории клиента два месяца. Клиент поставил условие: предоставить пунктуальных,
профессиональных сотрудников. А так как у них будет доступ к материальным
ценностям, еще и порядочных. HR-менеджеру поручили за три дня отобрать среди
сотрудников двух отделов (в каждом по 11 человек) таких кандидатов. Времени на
классическую оценку нет. Результаты отбора должны быть формализованы, у клиента
должна быть возможность ознакомится с ними.
Задание: Используя сравнительные методы оценки (ранжирования, метод парных
сравнений) выберите из двух отделов четырех специалистов, которые отправятся в
командировку для выполнения заказа.
Практикующие задания:
Задание 1. Определить методом сопоставления товаров конкурентоспособность
продукции по выбору студента.
Задание 2. Сравнить методом 4р конкурентоспособность товаров по выбору
студентов.
Задание 3. Построить область эффективной предпринимательской деятельности
отрасли экономики, которая характеризуется минимальным размером расходов (затрат) –
20%, минимальными расходами на фонд оплаты труда в размере – 15% в действующей
системе налогообложения: НЖС – 20%, ЕСН – 30%, налог на имущество – 2%, налог на
прибыль – 25%.
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Задание 4. В области эффективной предпринимательской деятельности выделить
участок, обеспечивающий рентабельность производства не ниже 15%.
Задание 5.
Посетите не менее 5 торговые центры вашего города, оцените их интерьер,
понаблюдайте за продавцами и покупателями. Выберете по 2-3 категории магазинов
(одежда, обувь, продукты, книги, универмаги), для них определите конкурирующие
заведения и ответьте на вопросы:

Имеет ли каждое из конкурирующих заведений свое лицо или их можно
заменить одно на другое без всяких последствий.

Получают ли покупатели (в том числе и Вы) явное удовольствие от покупок.

Основная цель маркетинга – это максимальное удовлетворение потребителя.
Проанализируйте деятельность выбранных вами магазинов и отметьте, в какой степени
они реализуют эту цель.
Результат представьте в виде таблицы: формат торговли, имидж торговых точек,
концепция маркетинга, оценка по 5 балльной шкале.
Задание 6.
Разные виды товаров могут удовлетворить разные физиологические и
психологические: потребности:
1.
Перечислите пять предметов роскоши, которые вас очень интересуют или
имеют большое значение – косметика, машины и т.д. Перечислите пять наименований
товаров, которыми вы регулярно пользуетесь, но которые вас мало интересуют;
2.
Составьте список слов, которыми бы вы описали свои чувства в отношении
каждого из перечисленных товаров. Есть ли разница между словами, которые вы выбрали
для описания предметов роскоши и обычных товаров – прокомментируйте разницу в
психологических потребностях, которые удовлетворяют эти товары.
Продолжительность занятия – 8 ч.
Практическое занятие 5.
Вид практического занятия: Практическое занятие (устный и\или письменный
экспресс- опрос по контрольным вопросам), практикующее упражнение)
Тема и содержание занятия: Планирование объема оказания услуг
Цель: усвоить задачи и структуру плана производства и плана реализации
продукции, методические подходы к формированию производственной программы
предприятия, показать взаимосвязь данных разделов с другими разделами бизнес-плана.
Содержание: структура и
порядок разработки плана реализации услуг,
планирование производственной программы предприятия, показатели производственной
программы и плана реализации услуг.
Практические навыки: расчета показателей плана реализации услуг в натуральных
и стоимостных измерителях, расчета пропускной способности для предприятий сферы
туризма и гостеприимства, численность персонала и фонда заработной платы.
Практикующее задание:
Задание 1. Разработайте план производства и реализации продукции используя
данные таблицы 1 (цифры условные). Проанализируйте полученные данные и сделайте
вывод.
План производства и реализации продукции по инвестиционному проекту
Показатели
Всего за год
Единица
1-й год
измерения
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал
1. Вид продукции
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Объем
производства:

в
натуральном
выражении

в
стоимостном
выражении
Объем
реализации в
натуральном
выражении.
В том числе:

на
внутреннем
рынке

на
мировом рынке
Цена
реализации за
единицу
продукции:

на
внутреннем
рынке, руб.

на
внешнем рынке,
иностран.
валюта
Выручка от
реализации
продукции
В том числе:

на
внутреннем
рынке

на
мировом рынке
Общая выручка
от реализации
данного вида
продукции, руб.
2. Общая выручка от реализации всех видов продукции
Продолжительность занятия – 6 ч.
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Практическое занятие 6.
Вид практического занятия: Практическое занятие (устный и\или письменный
экспресс- опрос по контрольным вопросам), практикующее упражнение)
Тема и содержание занятия: Планирование потребности в персонале и средствах
на оплату труда
Разработка организационной структуры управления предприятием (практикующее
упражнение); разработка критериев отбора сотрудников предприятия (практикующее
упражнение); организация обучения, подготовки и повышения квалификации персонала
(практикующее упражнение); разработка форм поощрения сотрудников (практикующее
упражнение).
В процессе практического занятия проводится практикующие упражнения по
разработки подразделов организационного плана предприятия.
Цель занятия: способствовать приобретению теоретических знаний в области
составления плана потребности в персонале.
Практические навыки: формирование навыков планирования потребности
предприятия в трудовых ресурсах.
Контрольные вопросы:
1. Каковы сущность и основные цели организации труда на предприятии?
2. Перечислите и охарактеризуйте главные направления совершенствования
организации труда на предприятиях сервиса.
3. Что такое разделение труда и какие его формы используются?
4. Какова роль организации и обслуживания рабочих мест в системе организации
труда? 5. Что является содержанием работы по нормированию труда? Какие методы
установления норм труда используются на предприятиях?
6. Какие трудовые нормы вы знаете? Какова зависимость существует между
нормой времени и нормой выработки?
7. Каковы виды затрат рабочего времени включает норма времени?
Охарактеризуйте виды затрат времени, входящие в состав нормы времени.
8. Как определить экономический результат от проведения мероприятий по
совершенствованию организации труда? Основные показатели и методы их расчета.
9. На каких принципах строится организация оплаты труда?
10. Какими правами располагает предприятие в области организации тру- да? На
каких условиях осуществляется регулирование оплаты труда со стороны государства?
11. Какие формы и системы оплаты труда используются в настоящее время?
12. Какие разновидности сдельной формы оплаты труда используется?
Охарактеризуйте эти формы оплаты.
13. Повременная оплата труда и ее разновидности. В чем причины расширения
сферы применения этой формы оплаты?
Вопросы тестирования:
1.Численность рабочих планируется:
а) по рабочим местам;
б) по уровню заработной платы;
в) по стажу работы;
г) по уровню квалификации.
2.Численность рабочих планируется исходя из уровня производительности
труда, числа рабочих мест и _________________________________ .
3. Плановая численность персонала предприятия определяется:
а) по уровню прибыли;
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б) по размеру основных фондов;
в) по категориям работников;
г) по стажу работы.
4. Для определения плановой численности рабочих по рабочим местам
необходимы следующие данные: перечень видов рабочих мест, число рабочих на
каждом рабочем месте и _________________________________ .
5. Для планирования численности служащих используются следующие
методы: экстраполяция, экспертных оценок и _______________________ .
6. Планирование численности рабочих начинается с разработки:
а) баланса материальных ресурсов;
б) плана движения денежных средств;
в) организационно-технических мероприятий;
г) баланса рабочего времени одного рабочего.
7. При планировании численности служащих составляют:
а) штатное расписание;
б) баланс трудовых ресурсов;
в) проект развития предприятия;
г) баланс основных фондов.
8. При планировании потребностей в персонале учитываются перспективы
развития рынка труда, стоимость подготовки персонала, необходимость
переподготовки персонала и ___________________________ .
9. Планирование численности персонала необходимо для обоснования:
а) потребности в основных фондах;
б) величины себестоимости;
в) объемов выпуска продукции;
г) размера прибыли.
10. Уровнем производительности труда является:
а) объем выпуска продукции предприятием;
б) выработка продукции на одного работающего (рабочего);
в) производительность оборудования;
г) себестоимость продукции.
11. Планирование развития персонала предусматривает такие основные
формы и виды подготовки квалифицированных кадров, как профессиональное
обучение, обучение путем ротации, самообразование и ________ .
12. Плановый уровень производительности труда определяют методом
прямого счета, по трудоемкости производственной программы и________
13.
Производительность труда измеряется в натуральных, условнонатуральных единицах измерения, в нормо-часах (трудовых единицах) и в
_________________________
14. Эффективный (полезный) фонд времени работы одного рабочего
используется для планирования:
а) объема товарной продукции;
б) потребности в оборудовании;
в) численности рабочих;
г) прибыли.
Практикующие задания:
Задание 1. Установите соответствие
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1. Производительность труда
2. Численность персонала
3. Эффективный фонд времени
одного рабочего
4. Плановый рост производительности
труда
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Содержание
А. Количество дней (часов), которые по
плану может отработать рабочий в течение
года
Б. Количество продукции, изготовленное
рабочим в единицу рабочего времени
В. Процентное соотношение плановой и
фактической производительности труда
Г. Количественная характеристика
работников предприятия

Задание 2. Проанализировать различия в трудовом потенциале коллектива двух
предприятий, рассчитав и сравнив показатели :
1) Среднего возраста у мужчин и женщин;
2) Запасы труда (количество чел.-лет труда до выхода на пенсию) в расчете на 100
работников.
Возрастная
Организация 1
Организация 2
группа, лет
мужчины
женщины
мужчины
женщины
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
до 18
74
8,0
38
5,7
39
6,2
12
7,1
От 18 до
172
18,5
112
16,8
155
24,4
243
24,0
25
От 26 до
345
37,1
262
39,3
266
35,6
415
41,0
44
От 45 до
213
22,9
181
27,2
93
15,3
185
18,3
54
От 55 до
82
8,8
62
9,3
69
10,9
64
6,4
59
Старше 60
44
4,7
11
1,7
48
7,6
32
3,2
Итого
930
100,0
666
100,0
634
100,0
1011
100,0
Задание 3.
С целью совершенствования организации труда персонала, освобождения их от
выполнения несвойственных работ и повышения доли работ, соответствующих
квалификации исполнителя, проведены фотографии рабочего дня, которые дали
следующие результаты:
Виды затрат времени
В расчете на одного
работника
час.
%
1. Работы, выполняемые в соответствии с должностными
1,52
18,4
обязанностями
• творческая работа (T1)
• административно-организационная работа (Т2)
1,74
21,1
• производственные совещания (Т3)
0,3
3,6
• формально-логические операции (Т4)
1,25
15,1
• техническая работа (Т5)
1,72
20,8
• повышение квалификации (Т6)
0,26
3,2
• перерывы, отдых (Т7)
0,48
5,8
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• потери времени и время передвижений по территории
предприятия в связи с работой (Т8)
2.Работы, не относящиеся к должностным обязанностям (Т9)
Задание 4.
Показатель
1
35742
19128

Варианты
2
26718
14687

Явки на работу, чел-дней
Неявки
по
всем
причинам, чел.-дней
Длительность
31
91
календарного
периода:
всего дней в т.ч. рабочих
21
61
Определить:
1) Среднюю списочную численность рабочих;
2) Среднюю явочную численность рабочих.
Задание 5.
Показатель
Варианты
1
2
Средняя
списочная
1540
875
численность, чел
Средняя
явочная
1370
798
численность, чел.
Среднее
число
1340
790
фактически работавших
рабочих, чел.
Задание. Определить коэффициенты использования;
1) средней явочной численности;
2) средней списочной численности.
Задание 6.
Показатель
Варианты
1
2
Фактически отработано,
6825
10670
чел-дней
Коэффициент
0,979
0,982
использования
явочной
численности
Коэффициент
0,867
0,893
использования
средней
списочной численности
Длительность
30
31
календарного
периода,
дней в т.ч. рабочих
21
22
Определить:
1) Общее количество дней неявок на работу;
2) Количество дней целодневного простоя.
Продолжительность занятия – 6 ч.
Практическое занятие 7.
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0,48

5,8

0,51
826

6,2
100, 0

3
40467
21254
181
123

3
245
231
229

3
31720
0,981

0,909

91
61
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Вид практического занятия: Практическое занятие (устный и\или письменный
экспресс- опрос по контрольным вопросам), практикующее упражнение)
Тема и содержание занятия: Планирование издержек организации
Анализ финансово-экономического состояния предприятия с целью определения
слабых мест предприятия.
В процессе практического занятия проводится практикующие упражнения по
анализу внутренней среды предприятия.
Цель занятия: способствовать приобретению теоретических знаний в области
анализа внутренней среды предприятия.
Практические навыки: формирование практических навыков анализа факторов
внутренней среды предприятия как основы разработки бизнес-плана.
Контрольные вопросы:
1. Что определяют издержки предприятия? В чем состоит цель и задачи
планирования издержек?
2. Что является исходными данными при планировании издержек? Что такое
бухгалтерские издержки, чем они отличаются от экономических?
3. В чем различие между единовременными и текущими; явными и неявными
издержками?
4. Какие расходы относятся к постоянным и переменным издержкам?
5. Что характеризуют средние и удельные издержки, как они определяются?
6. Что представляет себестоимость продукции? Какие затраты она выражает?
7. Что определяют предельные издержки? Как их рассчитать?
8. В чем заключается суть методов планирования себестоимости?
9. Какие методы калькулирования себестоимости существуют? Что означает
нормативный метод?
10. По каким признакам классифицируются калькуляционные статьи затрат?
11. Какие статьи включаются в структуру плановой калькуляции единицы
продукции?
12. Чем отличается цеховая себестоимость от полной»? Как определяется полная
себестоимость продукции?
13. Что такое «смета затрат на производство»? Какие расходы включаются в
элемент «Материальные затраты»?
14. Как образуется прибыль предприятия? Что она выражает?
15. Что представляет собой валовая прибыль предприятия? В чем основное
различие валовой и чистой прибыли?
16. Какие существуют общие методы планирования прибыли? 106 17. Что
представляет собой показатель рентабельности? В чем состоит отличие рентабельности
производства и продукции?
Темы рефератов:
1.Пути оптимизации затрат предприятия.
2.Особенности ценообразования в условиях инфляции
Тестирование:
1.К постоянным расходам, включаемым в себестоимость продукции, не относятся:
а) амортизационные отчисления;
б) административно-управленческие расходы; в) расходы на содержание охраны
предприятия; г) материальные затраты.
2. Плановая смета затрат на производство не включает элемент расходов:
а) расходы на оплату труда;
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 19 из 29

б) амортизационные отчисления; в) прочие расходы; г) материальные расходы;
д) обязательные страховые взносы; е) транспортные расходы.
3. Установите соответствие.
Термин
Содержание
1) плановая калькуляция себестоимости
а) затраты на производство и реализацию в
продукции;
расчете на единицу продукции;
2) смета затрат на производство;
3) себестоимость единицы продукции.

б) группировка затрат на производство и
реализацию продукции исходя из назначения;

в) группировка расходов на производство и
реализацию продукции исходя из их
экономического содержания.
4.Плановая себестоимость каждого вида продукции определяется путем разработки:
а) бюджета предприятия;
б) калькуляции себестоимости;
в) сметы затрат на производство;
г) акта приемки продукции.
5.При планировании себестоимости продукции по экономическим элементам затрат
определяются следующие виды расходов: заработная плата с учетом обязательных
страховых взносов, амортизационные отчисления, прочие расходы и
а) общехозяйственные расходы;
б) материальные расходы;
в) налог на прибыль;
г) общепроизводственные расходы.
6.В процессе планирования прибыли определяют следующие ее
1) чистая;
2) от реализации продукции;
3) балансовая;
4) от внереализационной деятельности.
7.При планировании прибыли от реализации продукции прямым методом не
используется:
а) объем продаж продукции;
б) цена реализации единицы продукции;
в) производительность труда;
г) себестоимость единицы продукции.
8. Рентабельность продукции определяется как процентное отношение прибыли от
реализации продукции к следующим показателям:
а) выручке от реализации;
б) себестоимости реализованной продукции; в) стоимости основных фондов; г)
нормативу оборотных средств.
9.Относится ли оплата услуг других предприятий производственного характера на
себестоимость продукции (работ, услуг):
а) относится;
б) не относится.
10.К переменным расходам, включаемым в себестоимость продукции, относятся:
а) амортизационные отчисления;
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б) административно-управленческие расходы; в) расходы на содержание охраны
предприятия; г) материальные затраты.
11. Установите соответствие.
Показатель
Порядок расчета:
1) прибыль от реализации продукции;
а) разность между рыночной стоимостью и
остаточной стоимостью основных фондов;
2) чистая прибыль;

б) разность между выручкой от реализации и
себестоимостью реализованной продукции;

3) прибыль от прочей реализации.

в) разность между балансовой прибылью и
налогом на прибыль.

Практикующие упражнения:
Задание 1.Имеются плановые данные по предприятию на квартал: выручка от
реализации продукции – 7800 тыс.руб., средняя стоимость основных фондов – 23600
тыс.руб., списочная численность персонала – 132 чел., среднемесячная заработная плата
одного работника – 3150 руб., среднегодовая норма амортизации – 12%, стоимость
материалов, расходуемых на производство продукции - 2685 тыс.руб., ставка
обязательных страховых взносов– 34%, прочие расходы – 324 тыс.руб., коммерческие
расходы – 2% от производственной себестоимости.
Определите:
1)полную себестоимость продукции;
2)
прибыль от реализации продукции.
Задание 2. На производство 4000 электродвигателей планируется израсходовать
материалов на сумму 976 тыс.руб., электроэнергии на технологические цели на сумму 80
тыс.руб. Заработная плата производственных рабочих – 150 тыс. руб.
Общепроизводственные расходы составляют 400 тыс.руб., общехозяйственные – 33% от
общепроизводственных затрат. Коммерческие расходы приняты в размере 2% от
производственной себестоимости. Ставка обязательных страховых взносов 34%.
Определите: цеховую, производственную и полную себестоимость одного
электродвигателя по плану.
Задание 3. Годовая плановая потребность предприятия в воде составляет 20000 м3.
Для подготовки её к использованию задействованы основные фонды стоимостью 218 750
руб. Среднегодовая норма амортизации 8%, Затраты на 1000 куб. м. воды составляют:
химикаты 1180 руб, электроэнергия 450 кВт/ час., заработная плата 624 руб.
Стоимость 1 кВт.ч электроэнергии планируется в размере 3,1 руб. Ставка
обязательных страховых взносов – 34%. Общая сумма прочих расходов – 24 980 руб.
Составьте смету затрат на производство и определите производственную
себестоимость 1 м3 воды.
Задание 4. Планом предприятия предусмотрена выручка от реализации продукции
в сумме 2890 тыс. руб. Затраты на 1 руб. реализованной продукции – 0,80 руб. Средняя
цена реализации единицы продукции – 578 руб.
Определите:
1)себестоимость реализованной продукции;
2)себестоимость единицы продукции.
Задание 5.
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Определить максимальный уровень цены закупки сырья (цемент) для производства
бетона в соответствии с расчётными данными таблицы
Исходные данные для задания 5.
Показатели
Значение
Оптовая цена сбытовиков товара (бетон),
6500
руб./т
Сбытовая наценка оптовиков, %
15
НДС, %
18
Рентабельность продукции, %
17
Издержки производства и сбыта продукции
3400
без учёта стоимости сырья, руб./т
Удельный расход сырья на единицу готовой
0,2
продукции, т/т
Продолжительность занятия – 8 ч.
Практическое занятие 8.
Вид практического занятия: анализ конкретной ситуации
Тема и содержание занятия: Планирование инвестиционной деятельности
организации
В процессе практического занятия проводится разбор конкретной задачи по
планированию инвестиционной деятельности; проводится практикующие упражнения
расчета плана инвестиций.
Цель занятия: способствовать приобретению теоретических знаний в области
разработки плана инвестиций.
Практические навыки: формирование практических навыков разработки
подразделов плана деятельности предприятия.
Контрольные вопросы:
1.Раскройте понятие риска, его оценка и прогнозирование.
2.Виды рисков, возможности их возникновения в предпринимательской
деятельности.
3.Какие мероприятия по уменьшению ущерба можно проводить при реализации
бизнес-проекта?
4.Какие критерии используются при выборе инвестиционного проекта?
5.В чем экономический смысл дисконтирования?
6.Какое понятие Вы вкладываете в определение «привлекательность
инвестиционного проекта»?
7.Что конкретно (с позиций потенциально возможных инвесторов) понимается под
факторами привлекательности или непривлекательности проекта?
8.Какой показатель, по Вашему мнению, наиболее важен при оценке
инвестиционного проекта?
Практикующие задания:
Задание 1. Определить предельно допустимое значение неизвестного параметра из
таблицы, при котором может быть обеспечен своевременный возврат заемных средств.
Наименование
Обозначение
Значен
ие
Показатели, характеризующие условия финансирования проекта
Сумма привлеченных средств ден. ед.
К = СF
? (х)
Стоимость привлеченных средств (%)
i
5
Продолжительность использования, лет
t
7
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Показатели, характеризующие эффективность предпринимательского проекта
ρ
Рентабельность проекта (%)
15
Время для создания мощностей, лет
T
2
Ставка налога на прибыль (%)
25
ηD

φ
Фондоотдача проекта
2,5
Задание 2. Определить стоимость привлеченных финансовых ресурсов, которую
способен обеспечить предпринимательский проект. Исходные данные в таблице.
Исходные данные для решения задачи о финансовом потенциале
предпринимательского проекта.
Наименование
Обозна
Зн
чение
ачение
Характеристик условий привлечения финансовых ресурсов
Сумма привлеченных средств ден. ед.
К = СF
10
0
Стоимость привлеченных средств (%)
i
?
(х)
Продолжительность использования, лет
t
7
Характеристика предпринимательского проекта
ρ
Рентабельность проекта (%)
15
Время для создания мощностей, лет
T
2
Ставка налога на прибыль (%)
25
ηD

φ
Фондоотдача проекта
2,5
Задание 3. По продукту Д определить анализ чувствительности по следующим
факторам 6 объему и цене. Использовать исходные данные практического задания №6.
1.Определите анализ чувствительности по объему (от 20 000* до 60 000* шт. с
шагом 8000) при остальных неизменных параметрах.
2.Определите анализ чувствительности по цене (от 900* до 1200* руб. с шагом 60)
при остальных неизменных параметрах.
Сделайте вывод.
Исходные данные по проекту производства продукта Д
Показатели по продукту Д
Диапазон изменений
Наиболее вероятные
значения
(консервативный вариант
Производственная
20 000*- 60 000*
программа, шт
Цена за единицу продукта,
900*-1200*
руб.
Сумма условно-переменных
730*-750*
затрат на единицу
продукции, руб.
Сумма условно-постоянных
2500*
расходов, тыс. руб.
Годовая норма дисконта , %
8-15
10
Срок проекта, мес.
6-18
12
Инвестиции за 1-й год, тыс.
10 000*
руб.
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Задание 4. Рассчитайте величину плановой рентабельности проекта и срок
окупаемости проекта для следующих условий.
Общая стоимость проекта –20 000 000 руб.
Загрузка -рассчитано на 14 двухместных номеров (28 мест), 12 люксов (28-56 мест),
2 VIP люкса (4 –12 мест). В целом, по ценовой политике, усреднено для простоты
расчетов, можно взять общее количество мест -96.
Средняя стоимость одного места-полный пансион (проживание, питание) в день –
2100 руб.
Учитывая сезонный характер эксплуатационного периода, а также необходимость
понижающего коэффициента заполняемости –0.7, примем за количество рабочих дней в
месяц
–20 дней.
Как правило, общая сумма себестоимости услуг, а также различные налоги и
отчисления составляют не более 50% от суммы дохода.
Продолжительность занятия – 6 ч.
Практическое занятие 9.
Вид практического занятия: анализ конкретной ситуации. Подготовка к текущему
контролю (групповой проект)
В процессе практического занятия проводится практикующие упражнения по
выполнению расчетов в области финансового планирования и разбор конкретной
ситуации «Формирование и распределение прибыли предприятия».
Цель занятия: способствовать приобретению теоретических знаний в области
финансового планирования.
Практические навыки: формирование практических навыков и умений выполнения
расчетов показателей финансового плана предприятия
Контрольные вопросы:
1. Методы планирования выручки предприятия.
2. Формирование эффективной политики по эксплуатации имущества предприятия.
3. Оценка экономической эффективности расширения производственных
мощностей.
4. Оценка экономической эффективности реконструкции производственных
мощностей.
5. Использование модели точки безубыточности для оценки долгосрочных планов
предприятия.
6. Оценка предпринимательских рисков на предприятии.
7. Надежность производственных процессов на предприятии.
8. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности на предприятии.
Практикующие задания:
Задание 1. Определить доходность финансовых ресурсов, направленных в фонд
развития муниципального образования, если средства фонда передать кредитнофинансовому учреждения для обеспечения страхового запаса Центральному Банку России
для обеспечения привлеченных денежных средств, направляемых на кредитование
предпринимательских проектов.
Задание 2.. Построить линию безубыточности предприятия (условно-постоянные
затраты 3 ед; условно-переменные затраты 1 ед; цена единицы готовой продукции – 2 ед.).
Задание 3. Если стоимость основных фондов предприятия составляет 1000 единиц,
то какой доход будет получать муниципальный бюджет от налога на имущество с этого
предприятия.
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Задание 4. Во сколько раз уменьшится доля налога на имущество в цене единицы
продукции, если фондоотдача увеличится вдвое
Задание 5. Во сколько раз увеличится доля налога на имущество в цене единицы
продукции, если фондоотдача уменьшится вдвое.
Задание 6. Прибыль до налогообложения составляет 100 ед. Как изменится размер
чистой прибыли, а также сумма налога на прибыль, если имущество составляет 10000
единиц, а продолжительность амортизации увеличить вдвое (например, с 5 до 10 лет)
Задание 7. Определить область эффективной предпринимательской деятельности в
следующих условиях действующей системы налогообложения (налог на имущество –
20%, налог на прибыль – 25%, налог на фонд оплаты труда – 50%, налог на имущество –
2%).
Задание 7. . Прибыль до налогообложения составляет 100 ед. Как изменится
размер чистой прибыли предприятия, а также сумма налога на прибыль, если имущество
предприятия составляет 10000 единиц, а продолжительность амортизации уменьшить
вдвое (например, с 10 до 5 лет). Налог на имущество принять равным 2%.
Задание 9. Определить долю чистой прибыли в цене единицы продукции, если
фонд оплаты труда – 10%, материальные затраты – 20%, действующая система
налогообложения: налог на выручку – 20%, налог на прибыль – 25%. Налог на имущество
– 2%, налог на ФОТ – 50%.
Задание 10. В фирме «Вектор» предусмотрен выпуск нового продукта Д.
Рассчитайте по вариантам следующие виды прибыли: валовую, от продаж, до
налогообложения, чистую. Проанализируйте полученные данные и сделайте вывод.
Исходные данные по проекту производства продукта Д
Показатели по
Ед.
1-й вариант
2-й вариант
3-й вариант
продукту Д
измерения оптимистический консервативный пессимистический
Производственная
программа
шт.
60 000*
40 000*
20 000*
выпуска продукта
Цена за единицу
руб.
1200*
1050*
900*
продукта
Сумма условнопеременных
руб.
730*
740*
750*
затрат на единицу
продукции
Сумма условнопостоянных
тыс. руб.
2500*
расходов
Прочие доходы
тыс. руб.
800*
680*
520*
Прочие расходы
тыс. руб.
180*
200*
330*
Задание 11. Рассчитать бюджет продаж издательства «Пегас» за 1 квартал по
методу начисления и кассовому методу (см. таблицу).
Отдел маркетинга издательства «Пегас» сформировал портфель заказов на 1
квартал с разбивкой по месяцам: в январе объем продаж составит 15 000* экземпляров
книги, в феврале- 17 000*, в марте – 20 0000 экз.
Анализ статистических данных показал следующую картину:

65% оптовых покупателей оплату производят в том же месяце, когда книги
отгружены;

33% постоянных оптовых покупателей счета оплатят в следующем месяце;
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2% счетов скорее всего не будут оплачены вообще из-за
недобросовестности или банкротстве дебиторов.
Объем продаж в декабре прошлого года составлял 1 400 000* руб., а остаток
дебиторской задолженности на 1 января планового периода составляет 560 000* руб.
Бюджет продаж издательства «Пегас» на 1 квартал
Показатели
месяц
Итого за
квартал
январь
февраль
март
Часть 1. Прогноз объема продаж и выручки (бюджет продаж по методу начисления)
Объем продаж,
ед
Цена за
100
105
110
единицу, руб.
Выручка от
продаж, руб.
Часть 2. График ожидаемых поступлений денежных средств от покупателей и заказчиков
(бюджет продаж по кассовому методу)
Поступления в
погашение
дебиторской
задолженности
(по состоянию
на 01.01.
допланового
периода), руб.
Поступления денежных средств за проданную продукцию, руб.
В январе
В феврале
В марте
Итого
денежных
поступлений от
покупателей и
заказчиков, руб.
Остаток
непогашенной
дебиторской
задолженности
на 31.03.
Продолжительность занятия –8 ч.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
4.1. Основная литература
1. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля М.:
Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2017
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883963
2. Инвестиционное бизнес-планирование: Учебное пособие / М.В. Чараева, Г.М.
Лапицкая, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429037
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3. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научнопрактическое пособие / Горбунов В. Л. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. Режим
доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924762
4.2. Дополнительная литература
1. Бизнес-планирование на предприятии : учебник для бакалавров / И. А. Дубровин. 2-е
изд.
М.:
Дашков
и
К,
2013
ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411352
2. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства: Учебное пособие / М.В.
Виноградова, З.И. Панина, А.А. Ларионова, Л.А. Васильева. - 3-e изд., испр. - М.: Дашков
и К, 2014 – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511993
4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1.Электронная библиотечная система Знаниум .сом: http://znanium.com/
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной
библиотеки: http://diss.rsl.ru/
3. "Университетская библиотека": http://www.biblioclub.ru/
4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/
5. Университетская информационная система России (УИС России):
http://uisrussia.msu.ru/
6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/
1. Самостоятельная работа обучающихся
3.1 Общие положения
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного
процесса, связанного с формированием компетенций обучающихся. В учебном плане
самостоятельной работе отводится более половины общего объема трудозатрат по
изучению дисциплины «Бизнес-планирование».
Учебно-методическое обеспечение для СРО предназначено для рационального
распределения времени обучающийся по видам самостоятельной работы и разделам
дисциплины. Оно составляется на основе сведений о трудоемкости дисциплины, ее
содержании и видах работы по ее изучению, а также учебно-методического и
информационного обеспечения.
Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с
научно-теоретической, периодической, научно-технической литературой и технической
документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины «Бизнеспланирование», а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному
изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
 овладение фундаментальными знаниями;
 наработка профессиональных навыков;
 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Бизнес-планирование»
обеспечивает:
 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
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 формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций;
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
3.2 Формы (виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час)
Трудоемкость освоения дисциплины «Бизнес-планирование» составляет 180 часов,
из них 92 часа контактной работы с преподавателем и 88 часов, отведенных на
самостоятельную работу обучающегося.
Самостоятельная работа студента предусматривает изучение научной и научнометодической базы по поставленной проблематике, использование ЭБС при изучении
дисциплины.
Формы самостоятельной работы студента:
- изучение материалов по темам дисциплины (подготовка к практическим
занятиям);
- подготовка сообщений, докладов;
- подготовка к разбору конкретной ситуации;
- подготовка к тестированию по темам дисциплины;
- подготовка к текущему контролю по блокам дисциплины;
- выполнение домашних заданий.
Формы контроля - аудиторное тестирование и подготовка группового проекта.
Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и
практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы
дисциплины, трудоемкости.
На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам и.
соответственно, указывается трудоемкость:
3.3 Перечень тем самостоятельной работы обучающихся
Тема 1. Основы бизнес-планирования
Функции бизнес-планирования. Инициирование. Прогнозирование. Оптимизация.
Координация и интеграция. Безопасность управления. Упорядочение. Контроль.
Воспитание и обучение. Документирование. Основные принципы внутрифирменного
планирования. Необходимость. Непрерывность. Эластичность и гибкость. Системность.
Точность и детализация. Экономичность. Оптимальность. Связь уровней управления.
Участие. Холизм. Ранжирование объектов планирования. Вариантность. Социальная
ориентация. Стабильность. Адекватность.
Количество академических часов -2.
Тема 2,3 Бизнес-планирование в сфере сервиса Бизнес-план создания и
развития нового предприятия сферы сервиса
Банк идей. Этапы разработки и реализации предпринимательской идеи:
генерирование идеи, деловое проектирование, подготовка бизнес-плана, принятие
предпринимательского решения, управление предпринимательским проектом; реализация
проекта.
Количество академических часов -16.
Тема 4 План маркетинга
Основные задачи планирования продаж. Цели и задачи анализа продаж в
предплановом периоде. Емкость рынка. Прогноз развития рынка. Планирование
ассортимента продукции. Планирование освоения новых изделий. Планирование
конкурентоспособности продукции. Планирование цены.
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Количество академических часов -14.
Тема 5 Планирование объема оказания услуг
Цели и задачи планирования на предприятия. Анализ выполнения плана.
Планирование материально-технического снабжения предприятия. Методы
определения потребности в материальных ресурсах. Показатели плана материальнотехнического обеспечения предприятия. Связь плана материально-технического
обеспечения с другими разделами тактического плана. Структура баланса материальных
ресурсов.
Количество академических часов -6.
Тема 6 Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Типы и
формы собственности. План по труду и персоналу. Взаимосвязь плана по труду и
персоналу с другими разделами тактического плана. Методы измерения
производительности труда. Факторы роста производительности труда. Методы
планирования производительности труда. Классификация персонала. Фонды рабочего
времени. Плановая численность работающих. Планирование развития персонала.
Системы и формы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Состав статей
фонда оплаты труда. Часовой, дневной, месячный фонд оплаты труда. Показатели плана
по оплате труда.
Количество академических часов -6
Тема 7 Планирование издержек организации
Стратегическое планирование развития организации – определение, сущность.
Структура и функции стратегического планирования. Этапы стратегического
планирования.
Количество академических часов -16
Тема 8. Планирование инвестиционной деятельности организации
Методы и показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.
Методика расчета текущей и чистой дисконтированной стоимости, внутренней нормы
окупаемости и срока окупаемости проекта.
Понятие инвестиционного риска. Виды и причины инвестиционных рисков.
Риски финансовых инвестиций. Методы оценки влияния неопределенности и риска на
эффективность инвестиционных проектов (метод расчета «точки безубыточности»,
метод формализованного описания неопределенности). Мероприятия по снижению
инвестиционных рисков.
Количество академических часов -6
Тема 9 Планирование финансовых результатов деятельности
Задачи финансового планирования. Структура и содержание финансового плана.
Исходные данные финансового плана. Показатели оценки платежеспособности
предприятия. Источники доходов и поступлений предприятия и их планирование. Статьи
расходов и отчислений расходной части финансового плана, их планирование.
Нормирование оборотных средств предприятия. Планирование фондов социального
назначения. Планирование расходов по обслуживанию банковских кредитов.
Планирование суммы амортизационных отчислений. Обеспечение баланса доходов и
расходов финансового плана.
Количество академических часов – 22.
3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основная литература
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1. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля М.:
Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2017
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883963
2. Инвестиционное бизнес-планирование: Учебное пособие / М.В. Чараева, Г.М.
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Дополнительная литература
1. Бизнес-планирование на предприятии : учебник для бакалавров / И. А. Дубровин. 2-е
изд.
М.:
Дашков
и
К,
2013
ЭБС
Znanium.com
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411352
2. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства: Учебное пособие / М.В.
Виноградова, З.И. Панина, А.А. Ларионова, Л.А. Васильева. - 3-e изд., испр. - М.: Дашков
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.Электронная библиотечная система Знаниум .сом: http://znanium.com/
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной
библиотеки: http://diss.rsl.ru/
3. "Университетская библиотека": http://www.biblioclub.ru/
4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/
5. Университетская информационная система России (УИС России):
http://uisrussia.msu.ru/
6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/
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