
 

 

Предисловие  

Глава 1. Предприятие — объект предпринимательской деятельности    
Сущность предприятия и организационно-правовые формы хозяйствования  

Процесс разработки бизнес-плана  

Обоснование выбора месторасположения предприятия  

Существующий потенциал и возможности предприятия (фирмы)  

Разработка хозяйственной стратегии и определение цели бизнес-проекта  

Формулировка цели  

Типы хозяйственных стратегий  

Выбор хозяйственной стратегии  

Этапы разработки хозяйственной стратегии  

Новые методы планирования и проектирования бизнеса  

Вопросы к главе 1           

Рекомендации, примеры, тесты      

Рекомендации к составлению раздела бизнес-плана  

Примеры формулировки и реструктуризации цели и подготовки резюме    

Тесты  

Глава 2. Товары и товарная политика предприятия  
Товарная политика предприятия  

Планирование выхода нового товара на рынок  

Отношение потребителей к новым товарам на рынке 

Проблемы потребителя и задачи производителя  

Качество и конкурентоспособность продукции  

Измерение качества и конкурентоспособности продукции  

Система управления качеством  

Сертификация продукции   

Вопросы к главе 2   

Рекомендации, тесты, задачи    

Рекомендации к составлению раздела бизнес-плана  

Тесты  

Задачи 

Глава 3. Рынок и маркетинг  
Сущность современного маркетинга и задачи предприятия  

Анализ рынков сбыта  

Прогноз объема сбыта и планирование продаж  

Факторы, влияющие на объем сбыта продукции  

Процесс ценообразования и установления цен  

Стратегия ценообразования  

Вопросы к главе 3  

Рекомендации, примеры, тесты, задачи  

Рекомендации к составлению раздела бизнес-плана  

Пример составления плана маркетинга  

Тесты  

Задачи  

Глава 4. План производства  
Альтернатива выбора производственной программы  

Планирование и обоснование производственной мощности предприятия  

Планирование оборотных средств  

Состав и структура оборотных средств  

Оборотные средства в запасах  

Методы нормирования элементов оборотных средств  

Определение планового норматива оборотных средств 



Источники формирования и покрытие дополнительной потребности в оборотных 

средствах  

Планирование затрат и анализ себестоимости  

Методы планирования себестоимости  

Вопросы к главе 4  

Рекомендации, тесты, задачи  

Рекомендации и пояснения к разделу бизнес-плана  

Тесты  

Задачи  

Глава 5. Организационный план и менеджмент  
Организационная структура предприятия  

Совершенствование организационной структуры предприятия на современном этапе  

Персонал предприятия  

Принципы подбора и расстановки персонала  

Разработка и проведение кадровой политики  

Производительность труда  

Оценка и нормирование труда  

Оплата и стимулирование труда  

Вопросы к главе 5  

Рекомендации, тесты, задачи 

Рекомендации к составлению раздела бизнес-плана  

Тесты    

Задачи  

Глава 6. Оценка рисков  
Понятие и виды рисков в предпринимательстве  

Оценка риска 

Анализ рисков и вероятности банкротства  

Общие методы анализа рисков  

Методы анализа рисков инвестиционных проектов  

Методы снижения рисков  

Вопросы к главе 6  

Рекомендации, примеры, тесты, задачи  

Рекомендации по составлению раздела бизнес-плана  

Примеры оценки и страхования риска   

Тесты  

Задачи   

Глава 7. Финансовое планирование  
Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование  

Финансово-экономические показатели деятельности предприятия  

Доход от основной деятельности предприятия и его планирование  

Планирование прибыли и ее распределение  

Оценка финансового состояния  

Вопросы к главе 7  

Примеры, задачи и рекомендации к составлению раздела бизнес-плана  

Пример оценки финансового состояния предприятия «А». 

Пример расчета финансового состояния с позиции возможного банкротства предприятия  

Тесты, задачи и решения  

Тесты  

Задачи и решения  

Глава 8. Планирование инвестиций  
Сущность, классификация и структура инвестиций  

Методы финансирования инвестиций  

Бизнес-план и фазы инвестиционного проекта  

Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов    



Финансовая и экономическая оценка инвестиционного проекта  

Управление проектом (проектами)  

Вопросы к главе 8 

Рекомендации, тесты, задачи  

Рекомендации на примере оценки финансовой состоятельности инвестиционного проекта 

Тесты  

Задачи  

Приложения  

Библиографический список  

Новые издания по дисциплине «Бизнес-планирование» и смежным дисциплинам 

 


