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Основная цель преподавания экономико-управленческих 

дисциплин 

  Формирование у обучающихся комплекса компетенций 

экономико-управленческой  направленности: 

1. Соответствующих современным требованиям, 

предъявляемым  работодателями. 

2. Соответствующих требованиям, предъявляемым 

федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3. Позволяющим «безболезненно»  адаптироваться и 

интегрироваться в  экономическую жизнь современного 

общества. 



Бакалавриат 

  По основным образовательным 
программам академического бакалавриата 
осуществляется подготовка к комплексной 
инженерной деятельности. 

  Академический бакалавр должен уметь 
эффективно действовать индивидуально и в 
команде, в том числе иметь навыки лидерства. 
Он должен быть готов к управлению 
междисциплинарными проектами, владеть 
принципами менеджмента, осуществлять 
эффективную коммуникацию в обществе и 
профессиональном сообществе.  

 



 Основные этапы комплексной 

инженерной деятельности 
 планирование мероприятий по 

созданию технических объектов и 
систем;  

 проектирование  технических 
объектов и систем;  

 производство  технических объектов и 
систем; 

 применение (эксплуатация, 
сопровождение) технических объектов 
и систем. 



Магистратура 

  По основным образовательным программам 
магистратуры осуществляется подготовка к 
инновационной инженерной деятельности. 

  Инновационная инженерная деятельность 
направлена на разработку и создание новой техники и 
технологий, особо востребованных и 
конкурентоспособных, обеспечивающих новый 
социальный и (или) экономический эффект. 

   Инновационная инженерная деятельность является 
многоуровневой и междисциплинарной, она основана на 
глубоких фундаментальных и прикладных знаниях, 
анализе и синтезе характеристик технических объектов, 
систем и технологических процессов с помощью 
математических моделей высокого уровня. 

 



Схема жизненного цикла проекта 
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Бизнес-план как инструмент по 

коммерциализации проекта 
  Бизнес план — это документ, дающий 

развернутое обоснование проекта и возможность всесторонне 
оценить эффективность принятых решений, планируемых 
мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги 
в данный проект. 

 

Функции бизнес-плана 

◦ показать, что продукт или услуга найдут своего потребителя, 
установить емкость рынка сбыта и перспективы его развития; 

◦ оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта 
продукции, предоставления на рынке работ или услуг; 

◦ определить прибыльность будущего производства и показать его 
эффективность для предприятия (инвестора), для местного, 
регионального и государственного бюджета. 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/resheniya-v-menedzhmente.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/resheniya-v-menedzhmente.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/resheniya-v-menedzhmente.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/municipalnye-finansy.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html


Типовые разделы бизнес-плана 

 титульный  лист 
 резюме 
 описание компании 
 продукция и услуги 
 анализ отрасли и рынка 
 план маркетинга 
 производственный план 
 организационный план 
 анализ рисков 
 финансовый план 
 приложения к бизнес-плану 



Описание организации 

  основные сведения об организационно- 

правовой форме; 

  тип бизнеса и основные виды деятельности; 

  местоположение организации; 

  факторы, влияющие на деятельность 

компании; 

  цели и стратегии бизнеса. 



Продукция и услуги 

 

  потребности, удовлетворяемые товаром; 

  внешнее оформление; 

  сравнение с другими аналогичными 

товарами; 

  патентная защищенность; 

  показатели экспорта и его возможности; 

  основные направления совершенствования 

продукции. 
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Анализ отрасли и рынка 

   Данный раздел  один из важнейших этапов 

подготовки бизнес-плана, который должен ответить 

на вопросы: кто, почему и в каких количествах 

покупает или будет покупать продукцию 

предприятия.  
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Анализ отрасли и рынка (продолжение) 

    
  характеристика отрасли; 

  тенденции и перспективы развития отрасли; 

  определение типа рынка, на котором предприятие 

предполагает работать; 

  определение рыночной структуры (проведение 

сегментирования рынка); 

  оценка конъюнктуры рынка (оценка численности 

покупателей на каждом выделенном сегменте, 

определение емкости рынка и степени удовлетворения 

спроса); 
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Анализ отрасли и рынка (продолжение) 

  отбор целевых сегментов; 

  позиционирование на рынке (действия по выведению 

товара на рынок и обеспечению ему 

конкурентоспособного положения в сегменте); 

  прогноз объемов продаж; 

  анализ сильных и слабых сторон предприятия и 

основных конкурентов; 

  оценка конкурентоспособности продукции. 
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План маркетинга 

Элементы стратегии маркетинга: 

  товарная политика; 

  ценовая политика; 

  сбытовая политика; 

  коммуникативная политика; 

  бюджет маркетинга. 
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Производственный план 

   расположение организации; 

  потребность в долгосрочных активах 

(капвложения); 

  производственные мощности и их развитие; 

  потребность в оборотных средствах; 

  технология производства; 

  производственный процесс и операции; 

  организация труда; 

  прогноз затрат.  
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Организационный план 

    

 правовое обеспечение деятельности; 

 организационная структура; 

 ключевой управленческий персонал; 

 кадровая политика фирмы; 

 календарный план. 
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Анализ рисков 

   Задача раздела - выявление основных рисков в 

реализации проекта, анализ их источников и причин 

возникновения, оценка возможного ущерба и принятие 

мер по снижению рисков.  

   Данный раздел содержит следующие составные части: 

  анализ рисков, оценка риска проекта;  

  потери от риска, тип области риска проекта; 

  организационные меры по профилактике и 

нейтрализации рисков; 

  программа страхования рисков. 



Качественный анализ рисков  (пример) 
Идентификация рисков   

Возможный ущерб (оценка) Меры по борьбе с рисками 
Название Причины возникновения 

Валютный риск       

Технико-технологический риск Сбой в работе оборудования 

Ущерб оценивается в объеме 

месячных продаж и покупки нового 

станка, т.е. 16,5 млн.рублей 

Инструктаж по работе для 

персонала, регулярные проверки и 

ремонт 

Маркетинговый риск Изменение конъюктуры рынка 
Ущерб оценен ниже в 

количественной оценке риска 

Неэффективность рекламной 

компании; неверное определение 

ценовых сегментов и 

ценообразования 

Риск участников проекта Срыв поставок компонентов 

Ущерб оценивается в объеме 

месячных продаж, т.е. 15 

млн.рублей 

Долгосрочные договоры, 

формирование достаточных запасов 

необходимых материалов 

Социальный риск Конфликты в коллективе 

Необходимость смены кадров - 

затраты на поиск новых работников 

+ временная неэффективность 

работы 

Грамотный подбор персонала; 

четкий регламент и разграничение 

функций каждого работника; меры 

по улучшению рабочего климата, 

мотивация 

Нормативно-правовой 

(юридический) риск 
Проблемы с патентом 

Необходимость переоформления 

патента - 10 тыс. рублей 

Предварительная проработка 

патентных вопросов и 

осуществление всех необходимых 

мер для предотвращения проблем 

Финансовый риск Рост ставки процента 
Ущерб оценен ниже в 

количественной оценке риска 

Формирование инвестиционных и 

капитальных вложений, 

гарантирующих создание 

стабильной ситуации; 

использование финансовых 

инструментов для создания 

имунного пакета 

Специфический риск 
Запрет использования 

используемого гормона в России 
Остановка производства 

Перевод производства в другую 

страну 
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Финансовый план 

   Раздел объединяет два направления: 

1. Планирование основных финансовых 

показателей 

2. Финансовая стратегия. 
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Финансовый план 

1. Планирование основных финансовых показателей: 

  прогноз баланса активов и пассивов 

предприятия; 

  прогноз отчета о финансовых результах; 

  прогноз движения денежных средств; 

  финансовая оценка проекта; 

  прогноз запаса финансовой прочности. 
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Финансовый план 

2. Финансовая стратегия предприятия: 

  потребности в инвестициях и источники их 

финансирования; 

  оценка эффективности проекта в целом; 

анализ чувствительности проекта. 



Финансовый план 

 



Финансовый план 



Финансовый план 



Структура подготовки в бакалавриате  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Формируемые знания, умения и навыки 

1 Экономическая теория Формирование  представления об основных 

этапах генезиса экономической науки, 

фундаментальных основах функционирования 

рыночной экономики, видах конкуренции, 

функций денег и др.  

2 Экономика организации Формирование  знаний  в области правовых 

основ ведения предпринимательской 

деятельности в России, экономического 

механизма  деятельности коммерческих 

организаций,  состава и структуры затрат 

организации, связанных с производством и 

реализацией продукции, формами и системами 

оплаты труда,  видами дохода и прибыли и др.  



Структура подготовки в бакалавриате 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Формируемые знания, умения и навыки 

3 Организация управления 

предприятием 

Формирование  знаний  в области  организации 

и управления производством, формирования 

производственной структуры  организации и ее 

элементов,  основ работы и управления в 

трудовом коллективе и др.   

4 Управление бизнес- 

процессами организации 

Формирование  знаний  в области  процессного 

подхода к управлению  организацией:  процесс 

как объект управления, анализ основных 

элементов процесса, его целей и ресурсов, 

документирование процессов организации, 

контроллинг и мониторинг процессов, 

определение метрик процессов и др. 



Структура подготовки в магистратуре 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Формируемые знания, умения и навыки 

1 Коммерциализация 

результатов научных 

исследований и 

разработок 

Формирование  знаний в области организации  

научно-технической деятельности, трансфера 

технологии, управления жизненным циклом  

продукции и технологии,   защиты 

интеллектуальной собственности, оценки  

коммерческого потенциала результатов НИР, 

разработки бизнес-плана по  их 

коммерциализации и др.  



 

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


