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1.Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины: 

формирование у студентов навыков научной постановки управленческих проблем 
приобретение знаний о подходах к решению научных проблем менеджмента фирмы 
выработка умений по оформлению предлагаемых решений на уровне бизнес-планов 

1.2.Задачи дисциплины
-  обеспечить передовые знания по управлению бизнесом
-  обучить современным методам анализа и планирования бизнес-решений
-  привить навыки сложных коммерческих расчетов
-  обучить передовым методам и приемам оценки эффективности технологических 

решений

2.Требования к уровню  освоения дисциплины
• В результате изучения дисциплины студенты должны:

а) знать:
основные проблемы общего стратегического менеджмента 
технологию бизнес планирования 
финансовые (коммерческие и кредитные) расчеты 
б) уметь:
формулировать управленческие проблемы и подходы к их решению 
осуществлять сложные коммерческие расчеты
оценивать проектные решения поставленных управленческих проблем
составлять финансовые разделы бизнес-планов и оценивать риски в режиме сценарного 
анализа

З.Объем дисцпплипы  и виды учебны х занятий для  
проф ессиопальпо-образовательно! о профиля 540501 — Технология обработки  
конструкционны х материалов

Вид учебной работы Всего часов Семестры

8
Общая трудоемкость дисциплины 109 109
Аудиторные занятия 42 42
Лекции 28 28
Практические занятия (ПЗ) 14 14
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа 67 67
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Вид итогового контроля зачет

О бъем дисциилипы  и виды учебны х занятий для проф ессиопально-образовательного

Вид учебной работы Всего часов Семестры

8



Общая трудоемкость дисциплины 113 113
Аудиторные занятия 42 42
Лекции 28 28
Практические занятия (ПЗ) 14 14
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа 71 71
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Вид итогового контроля зачет

4.С одерж ание дисциплины
4.1.Разделы дисциплины и виды занятий

п/п Раздел дисциплины Всего часов Виды занятий

Лекции Практические
занятия

1 Цели и задачи управления фирмой. 
Базовые понятия менеджмента

3 4

2 Современные представления о 
проблемах управления фирмой

2 2

-л
J Базовые понятия коммерческих 

расчетов
3 4 2

4 Конверсия финансовых операций 8 4 2
5 Модели финансовых потоков 6 4 2
6 Модели кредитных операций 4 2 2
7 Технология принятия инвестиционных 

решений
8 4 4

8 Анализ скрытых проблем оценки 
инвестиционных проектов

6 2 2

9 Анализ структуры бизнес-плана 8 2 2

Всего 42 28 14

4.2.Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Цели и задачи управления фирмой. Базовые понятия менеджмента. 

Лекции 1,2 (4 часа)
Понятие фирмы. Системная модель фирмы. Управленческие структуры.

Раздел 2. Современные представления о проблемах управления фирмой 
Лекция 3. (2 часа)
Проблемы координации и децентрализации в управлении фирмой.

Раздел 3. Базовые понятия коммерческих расчетов.
Лекция 4, 5. (4час)
Виды процентных и учетных ставок. Проценты наращения капитала.

Практическое занятие 1 (2часа)
Простые и сложные процентные и учетные ставки.

Раздел 4. Конверсия финансовых операций.
Лекции 6, 7 (4 часа)



Финансовые преобразования, условия эквивалентности финансовых схем.
Практическое занятие 2 (2 часа)

Эквивалентность процентных и учетных ставок. Конверсия и консолидация платежей.

Раздел 5. Модели финансовых потоков.
Лекции 8, 9 (4 часа). Ренты, аннуитеты. Алгоритмы анализа финансовых потоков.

Практическое занятие 3 (2часа)
Оценка текущей наращенной стоимости ренты.

Раздел 6. Модели кредитных операций 
Лекция 10. ( 2 часа) Базовые характеристики кредитных соглашений. Схемы гашения 
кредитных обязательств.

Практическое занятие 4 (2часа)
Разработка схем кредитных платежей.

• Раздел 7. Технология принятия инвестиционных решений.
Лекции 11,12 (4 часа). Классификация инвестиций. Виды проектов. Критерии эффективности 
инвестиционных проектов.

Практическое занятие 5,6 (4часа)
Оценивание проектов по критериям NPV, IRR, ARR, PI, PP.

Раздел 8. Анализ скрытых проблем оценки инвестициоппых проектов.
Лекция 13. (2 часа) Проблемы портфельного анагшза инвестиционных проектов. Оценка 
проектов в условиях неопределенности.

Практическое занятие 7 (2часа) Оценивание стоимости капитала по критерию W АСС. 
Управление структурой капитала.

Раздел 9. Анализ структуры бизнес-плана.
Лекция 14. (2 часа) Структура бизнес-плана. Взаимосвязь проблем инвестирования с 
финансовой и маркетинговой политикой фирмы.

Практические занятия 8 (2 часа)
При.меры и задачи по составлению бизнес-планов.

5.Л абораторны й практикум
(не предусмотрен)

6.У чебно-м етодпчсское обеспечепне дпсциплипы
6.1.Рекомендуемая литература
а) основная литература:

1. Идрисов, Ф.Ф. Принятие инвестиционных решений: современный подход: учебное 
пособие для студентов специальности 030600 «Технология и 
предпринимательство». - Томск: Изд-вог ТГПУ, 2010. изд. 2-е испр. - 88с.

б) дополнительная литература:
2. Орлова, Е.Р. Бизнес план: методика составления и анализ типовых ошибок / Е.Р. 

Орлова. - 6-е изд. - М.: 2008. - 145с.Альберт М., Мескон М.Х., Хедоури А. Основы 
менеджмента. -  М., 2004

3. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент: учебник для вузов / В.В. 
Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 768 с.Четыркин, Е.М. Финансовая 
математика: учебное пособие / Е.М. Четыркин. - 5-е изд. - М.: 2007. - 296 с.



4. Липсиц, И .В. Экономический анализ реальных инвестиций: учебное пособие / И.В 
Линсиц, В.В. Косов. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 345 с.

5. Тихомиров, Е.Ф.. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия; 
учебник для вузов / Е.В. Тихомиров. - М.:2006. - 380с.

6. Сизов, В.В. Финансы и кредит: учебное пособие для вузов, ч.1 / В.В. Сизов. - 
Томск.: Изд-во ТГПУ, 2006. - 150с.

7. Сизов, В.В. Финансы и кредит: учебное пособие для вузов, ч.2 / В.В. Сизов. - 
Томск.: Изд-во ТГПУ, 2006. - 255с.

6.2,Средства обеспечения освоеппя дпецпплппы
Программно-методический комплекс, включающий модульное описание программы 
расчетов «Мастерская бизнес-планирования», а также программных пакетов Project 
Expert, Альт-Инвест.

Т.М атериалы ш -технпческое обеспечение дпсцпплнпы
Компьютерный класс.

8. М етодическне реко.мендацпп по организации изуче1и1я дисциплины
8.1. М етодические рекомеидации преподавателю

Дисциплина «Менеджмент и бизнес-планирование» входит в число специальных 
дисциплин подготовки магистров направления Направление 540500 Технологическое 
образование.

Изучение дисциплины предусматривает лекции, практические занятия, выполнение 
домашних работ, выступления студентов по проектам бизнес-планов, сдачу зачета.

Полученные в рамках дисциплины знания и умения должны быть апробированы 
при выполнении проекта по бизнес планированию, ocyщecтвляe^юмy по итогам изучения 
блока предпринимательских дисциплин программы по направлению 540500 Технологи
ческое образование.

8.2. М етодические указания для студентов
Для освоения дисциплины в полном объеме студенту нeoбxoди^ю посещать заня

тия согласно устагювленному расписанию. В случае пропуска занятий студент обязан 
восстановить пропущенные темы самостоятельно за счет изучения и анализа соответству
ющих вопросов с помощью основной и дополнительной литературы. Список литературы 
прилагается: см. пункт 6.

Помимо тем рассматриваемых в рамках аудиторных (лекционных и практических) 
занятий ряд тем отводится на самостоятельную работу студентов. Перечень примерных 
тем приведен в пункте 8.2.2.

В пункте 8.2.1. приведен примерный перечень контрольных вопросов по каждому 
из разделов, изучаемой дисциплины, с помощью которых студент может самостоятельно 
оценить примерный уровень остаточных знаний по результатам изучения каждой дидак
тической единицы.

В процессе осуществления самостоятельной работы студент ^южeт воспользовать
ся консультациями преподавателей, обеспечивающих данную дисциплину, в рамках при
сутственного времени преподавателей на кафедре.

В качестве рекомендаций обращаем внимание студента на необходимость восста
новления в памяти материала пройденного на предыдущем занятии перед каждым следу
ющим, с целью увеличения продуктивности освоения дисциплины. По завершению изуче
ния каждого раздела дисциплины осуществляется промежуточный контроль знаний.

Итоговый контроль знаний студента осуществляется по окончанию семестра, в 
рамках зачета. Вопросы к зачету представлены в пункте 8.2.3. и отражают полный пере



чень тем, которые студент долл<ен освоить за время изучения дисциплины как в аудитор
ное время, так и самостоятельно. Зачет сдается студентами устно по билетам, каждый из 
которых включает в себя два вопроса.

8.2.1. П еречень контрольны х вопросов для сам остоятельной работы

Раздел 1.
1 Каковы основные черты любой фирмы?

Что лежит в основе системной модели фирмы?
Как осуществляется целеполагание фирмы?
Каким образом обеспечивается гибкость управления?
Что общего и каковы различия в понятиях «адаптация» и «оптимальность»
управления?

Раздел 2.
1. Чем и как определяется миссия фирмы?
2. Что вы вкладываете в понятие «облик» фирмы?
3. Зачем мы выделяем ТОП -  характеристики фирмы?
4. В чем сущность компетентных изменений в траектории фирмы?
5. Каковы признаки конкурентных преимуществ менеджмента фирмы?

Раздел 3.
1. Как задается структура бизнес-плана?
2. Что такое временная концепция финансов?
3. Когда используют простые процентные ставки и когда сложные?
4. Чем отличаются учетная ставка и процентная ставка?
5. Когда используют дискретное время и когда непрерывное время в финансовых 

расчетах?
6. Что показывают номинальная, периодическая и эффективная ставки?
7. Как устанавливается взaи^юcвязь процентных и учетных ставок?
8. Что такое инфляция и темпы инфляции?
9. Что такое реальная ставка?
10. Как выглядит модель Фигиера?
11. Как учитывают банки инфляционную составляющую в кредитных операциях?
12. Как формулируются этапы расчета темпов инфляции?

Раздел 4.
1. Что такое конверсия финансовых обязательств?
2. По какому принципу осуществляют конверсию платежей?
3. Какие две ситуации имеют особое значение при консолидации платежей?
4. Что такое вексель? Какова процедура учета векселей?
5. Что такое средние ставки?
6. В чем отличие среднеарифметической и среднегеометрической ставок?

Раздел 5.
1 Что такое рента?

Чем отличается наращенная и приведенная рента?
Что означает аннуитет?
Чем отличается поток постнумерандо от потока пренумерандо?
В чем смысл вечной ренты и когда мы используем её модель?
Какие виды финансовых потоков принято исследовать?
Как записывается модель наращения приведенной ренты?



8. Как записывается модель приведенной ренты?

Раздел 5.
1. Каковы базовые характеристики кредитных соглашений?
2. Какие существуют схемы гашения кредитных обязательств?
3. Как записываются модели погасительных фондов?
4. Какие виды кредитов вы знаете?
5. Как записывается модель ипотечного кредита?
6. Как записывается модель потребительского кредита?

Раздел 7.
1. Какие виды инвестиций существуют?
2. Чем отличаются финансовые инвестиции от нефинансовых?
3. Какие виды нефинансовых инвестиций люжете перечислить и л характеризовать?
4. Какие виды проектов можете перечислить?
5. Что такое комплементарный проект? Приведите примеры.
6. Что такое проект замещения? Приведите примеры.
7. Какие этапы разработки проекта вы знаете?
8. Чем отличаются альтернативные проекты от независимых?
9. Что такое критерий РР и каковы его достоинства и недостатки?
10. Какие характерные особенности критерия ARR? Когда его не следует применять?
11. Аддитивны ли критерии РР и ARR?
12. В каких случаях вы предпочтете использовать критерии РР и ARR?

Раздел 8
1. В чем идея критерия NPV?
2. Что означает симметричность критериев NPV и NTV?
3. Чем полезен критерий PI? Запишите его и охарактеризуйте.
4. Зачем определяют IRR?
5. Что такое статический и динамический критерий и в чем их отличие?
6. Что такое аддитивность критериев эффективности и какие из них удовлетворяют 

этому условию?
Раздел 9.

1. Что такое кейс применительно к бизнес-планированию?
2. Какие основные требования к формированию кейсов по бизнес-планированию?
3. Как вы понимаете формирование имитационной модели бизнес-плана?
4. Как формулируется и постулируется сценарная часть бизнес-плана?

8.2.2.П еречень задач для самостоятельной работы
1. TeNm инфляции по кварталам составлял: tti=4%, аг=3%, аз=2%, 04=5%.

Определите годовой темп инфляции?
2. Платежное обязательство в 2 млн. руб. со сроком уплаты через 4 месяца заменяется 

платежным обязательством со сроком уплаты через 6 месяцев. Определить 
величину нового платежного обязательства при использовании простой ставки 20% 
годовых?

3. Сумма в размере 5, 10, 15 млн.руб. должны быть выплачены через 30, 90, 120 дней 
соответственно. Принято решение заменить их одним платежом в 35 млн.руб. 
Определить, не позднее какого срока должен поступить консолидированный 
платеж, если ставка простая и равна 15%.



4. Банк производит учет векселей по простой у четной ставке 20% годовых. Вексель 
учитывается за 60 дней до погашения. Какой величине простой ставки наращения 
эквивалентна данная учетная ставка?

5. Формируется фонд на основе ежегодных отчислений ).5 млн.руб. с начислением на 
них процентов по сложной ставке 20%. Определить фонд через 8 лет.

6. У бессрочной облигации стоимостью 10 тыс. руб. постоянная купонная ставка 
равна 20%. Средняя норма доходности на рынке ценных бумаг составляет 25%. 
Найти текущую стоимость облигации.

7. Текущая стоимость пятилетней ренты ностнумерандо равна 500 тысяч рублей. 
Процентная ставка принята па уровне 15%о годовых. Найти наращенную сумму 
ренты.

8. Ипотечная ссуда в размере 3 млн.руб. выдана сроком на 15 лет. Погашение - в 
конце каждого месяца, номинальная годовая ставка 20%. Определить сумму 
ел<емесячного платежа и остаток долга па конец пятого года погашения.

9. Проана;шзируйте проект со следующими денежными потоками (млн.руб.): -150, 
30, 70, 45 для двух случаев: а) стоимость капитала 12%: б) прогнозируемая 
динамика CTOHNracTH капитала по годам: 12%, 13%, 14%, 14%.

10. Проект имеет следующие прогнозные значения денежных потоков (млн.руб.): -
100, 20, 25, 40 и 70. Определить целесообразность включения его в
инвестиционный портфель при стоимость капитала 15%о.

8.2.3. П еречень вопросов к зачег>'.
1. Определение фирмы, миссии, цели и облика.
2. Системная модель фирмы.
3. Адаптация и оптимальность управления фиp^юй.
4. Перечень ТОП -  характеристик фирмы.
5. Концепция конкурентных преимуществ фирмы.
6. Характеристика временной концепции фирмы.
7. Процент, процентная и учетная ставка.
8. Простые и сложные процентные.
9. Дискретные и непрерывные проценты.
10. Номинальная, периодическая и эффективная процентная ставка.
11. Процент эквивалентности финансовых операций.
12. Конверсия платежей.
13. Консолидация платежей.
14. Средние ставки.
15. Понятие финансового потока. Классификация финансовых потоков.
16. Ренты пренумерандо и ностнумерандо. Вечная рента.
17. Виды кредитов. Схемы гашения кредитов.
18. Ипотечный кредит.
19. Потребительский кредит.
20. Инфляция. Модель Фишера.
21. Виды инвестиций.
22. Альтернативные и независимые проекты. Проекты замещения и комплементарные.
23. Критерий NPV и NTV.
24. Критерий PI и IRR.
25. Критерий РР и IPP.
26. Критерий ARR.
27. Конфликт критериев.
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