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Введение 

 

Рабочая (модульная) программа предназначена для преподавателей, 

ведущих данную дисциплину и студентов специальности 080801.65 

Прикладная информатика (в экономике).  

Устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента 

и определяет содержание и  виды учебных занятий и отчетности.  

 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Имитационное моделирование 

экономических процессов» является  формирование у студентов базовых 

знаний по разработке имитационных моделей экономических процессов и 

объектов, приобретение навыков имитационного моделирования 

экономических процессов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) о роли, значении, 

месте и основах имитационного моделирования экономических процессов. 

знать:  

этапы процесса имитационного моделирования; 

область применения и границы возможности имитационного 

моделирования; 

приѐмы формализации и алгоритмизации основных экономических, 

технологических и биологических процессов в АПК. 

уметь: 

пользоваться программным обеспечением, используемым для целей 

имитационного моделирования; 

пользоваться методами параметрической идентификации компонентов 

имитационных моделей. 

Раздел 2. Исходные требования к подготовленности студентов 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина «Имитационное моделирование экономических 

процессов» состоит из 2 модулей: 

1. Основные понятия имитационного моделирования; 

2. Математическое программирование экономике. 

Изучение курса базируется на основных положениях, изложенных в 

предметах: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Линейная 

алгебра и математическое программирование», «Финансовая математика», 

«Эконометрика», «Математические методы моделирования экономических 

систем», «Экономико-математическое моделирование», «Экономика 

предприятия». 

По завершении курса студент должен знать теоретические и 

практические основы имитационного моделирования. 
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Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

 

По дисциплине " Имитационное моделирование экономических 

процессов " входной контроль производиться в 7 семестре. Данный контроль 

позволяет проверить исходный уровень знаний и его готовность к изучению 

данной дисциплины. Кроме того, входной контроль позволяет оценить 

остаточные знания, полученные при изучении предшествующих дисциплин. 

Для успешного прохождения входного контроля студент должен 

продемонстрировать математическую подготовленность к моделированию в 

виде решения задач на составление уравнений из школьной программы, 

владение навыками работы на компьютере, знание определений по базовым 

дисциплинам. При этом он должен проявить эрудицию, наблюдательность, 

подтвердить, что интересовался вопросами своей будущей специальности. 

Входной контроль проводится на первом лабораторном занятии в 

форме письменного задания, представленного в приложении 1. 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины "Имитационное моделирование 

экономических процессов". 

Таблица 1 
№ 

модулей и 

модульных 

единиц 

Наименование модулей.  

Наименование и содержание 

модульных единиц 

Количество часов 

Рейтинг,  

баллы 
аудиторные 

занятия 

самостоя 

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 

 7-й семестр 54 34 54 
Модуль 1 Основы имитационного 

моделирования 
24 16 11 

 Входной контроль - - 5 
Лекции    

1.  Понятие имитационных моделей. 

Возможности применения. Этапы 

имитационного моделирования. 
2 - - 

2.  Технология разработки 

имитационных моделей аграрных 

систем. Инструментальные 

средства реализации имитационных 

моделей 

2 - - 

3.  Понятие бизнес-плана. Этапы 

бизнес плана. 
2 - - 

4.  Программа Project Expert. 

Основные возможности 

имитационного моделирования. 
2 - - 

Практические занятия    
1л  Программа Project Expert. 

Знакомство с интерфейсом 
2   

2л Проект проба пера. 2 - - 
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3л Календарный план проекта.  2 - - 
4л Установка связей между этапами 

проекта. 
2 - - 

5л Работа с разделом окружение 

предприятия. 
2 2 - 

6л Работа с разделом инвестиционный 

плана проекта. 
2 2 - 

7л Работа с разделом операционный 

плана проекта. 
2 2 - 

8 л Работа с разделом план по 

персоналу, финансирование. 
2 2  

 Темы для самостоятельного 

изучения 
   

1 с Понятие бизнес-плана. Этапы 

бизнес плана. Программа Project 

Expert. Основные возможности 

имитационного моделирования. 

- 2  

2 с Программа Project Expert. 

Знакомство с интерфейсом. Проект 

проба пера. 
- 2  

3 с Календарный план проекта. 

Установка связей между этапами 

проекта. 
- 2  

 М1 Рубежный контроль - 2 11 
Модуль 2 Разработка бизнес – плана в 

системе Project Expert. 
30 18 14 

Лекции    
5.  Общая схема составления бизнес-

планов  и анализа эффективности  

инвестиций  с использованием 

пакета «Project Expert» 

2 - - 

6.  Программа Project Expert. 

Инвестиционный план проекта. 
2 - - 

7.  Программа Project Expert. 

Операционный план проекта. 
2 - - 

8.  Программа Project Expert. План 

сбыта. 
2 - - 

9.  Программа Project Expert. Анализ 

финансовых результатов.  
2 - - 

Практические работы    
9л Финансовый анализ проекта 2 - - 

10л Анализ чувствительности проекта, 

анализ безубыточности. 
2 

- - 

11л Создание графиков и отчетов. 2 - - 

12л Разработатка бизнес - план 

средствами Project Expert и выбрать 

оптимальный вариант 

финансирования. 

2 - - 

13л 
2 - - 
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14л Работа над курсовым проектом. 

Ввод исходных финансовых  

показателей предприятия. 
2 - - 

15л Работа над курсовым проектом. 

Ввод исходных финансовых  

показателей предприятия. 
2 - - 

16л Работа над курсовым проектом. 

Ввод показателей окружения.  
2 - - 

17л Ввод планируемого производства и 

выпуска продукции. 
2 2 - 

18л  Анализ финансовых результатов и 

оформление курсовой работы 
2 2  

 Темы для самостоятельного 

изучения 
   

 8с Программа Project Expert. Анализ 

финансовых результатов. 
- 2  

9 с Финансовый анализ проекта - 2  
10 с Анализ чувствительности проекта, 

анализ безубыточности. 
- 2  

11 с Создание графиков и отчетов. - 2  
12с Разработатка бизнес - план 

средствами Project Expert и выбрать 

оптимальный вариант 

финансирования. 

- 2  

М2 Рубежный контроль  2 14 
 Творческий рейтинг.   8 

ВК Выходной контроль (зачет)  2 16 

 

Раздел 5. Краткая организационно-методическая характеристика 

дисциплины 

Обучение по дисциплине "Имитационное моделирование 

экономических процессов" производится в форме лекций, практических 

занятий. Практические работы  включают в себя устную часть (уточнение 

вербальной постановки задачи и анализ результата), письменную часть 

(разработка математической модели) и компьютерную (составление 

расчетной модели в среде Project Expert и нахождение компьютерного 

решения).  

Практические занятия ведутся в компьютерном классе. Примерно на 

половине занятий должно использоваться проекционное оборудование для 

совместного просмотра действий, выполняемых на компьютере. 

Лекционные занятия сопровождаются  мультимедийной техникой по мере 

необходимости. Теоретические вопросы в лекциях иллюстрируются 

разнообразными примерами из практики изучения реальных социально-

экономических процессов. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрено выполнение 
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курсового проекта "Имитационное моделирование экономических 

процессов". В начале изучения курса студенту предоставляется 

фактографический материал. При наличии возможности студент 

использует самостоятельно подготовленный фактографический материал о 

деятельности какого-либо с/х предприятия. 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме 

задания на компьютере. Максимальный рейтинг за каждое занятие указан в 

таблице 1. При этом учитывается прилежание студента, уровень знаний и 

активность работы на занятиях.  Баллы распределяются следующим 

образом: прилежание (подготовка к работе, качество оформления тетради) - 

20%, уровень знаний - 60%, активность работы - 20%. Рубежный контроль 

проводится после каждого модуля в форме письменного опроса и/или 

задания на компьютере. 

 

Раздел 6. Самостоятельная работа 

 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

дипломированного специалиста 080801.65 Прикладная информатика в 

экономике устанавливается максимальный объем учебной нагрузки студента 

54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Объем аудиторных занятий студента при 

очной форме обучения не должен превышать 27 часов в неделю; 

следовательно, объем самостоятельной работы должен составлять не более 

50 % от общего объема часов по дисциплине.  

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды 

деятельности: подготовку к лабораторным и практическим занятиям, 

выполнение курсовой работы, подготовку к рубежным и выходным 

контролям, изучение программного материала, не вошедшего в лекционный 

курс. 

Всего на самостоятельную работу отводится 38 часов, из них на 

подготовку к лабораторным и практическим занятиям – 12,  на подготовку к 

рубежным контролям – 4, на подготовку к зачету – 2, на проработку тем, 

вынесенных на самостоятельное изучение – 16 часов. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным 

на самостоятельное изучение, используются при проведении рубежных и 

выходных контролей. 

 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 
 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, 

которое может получить студент по видам контроля, приведено в таблице 1.  

Итоговый рейтинг Rсм за семестр подсчитывается путем перевода 
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учебных баллов в зачетные по формуле: 

Rсм = n B
факт

/B
max,  

где:  n –  количество часов аудиторных занятий по учебному плану; 

B
факт

 – максимально возможная сумма учебных баллов; 

B
max

 –  фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и 

зачѐтно-экзаменационную ведомость. 

Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом 

учебного материала, умение применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом 

из этих критериев можно выделить 3 уровня (табл.2). 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту 

выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют 

первому уровню – минимальный. 

Таблица 2 
Критерии Уровень 

1-й 2-й 3-й 

Глубина усвоения 

учебного материала 

описательное 

изложение 

упрощенное 

объяснение 

объяснение на основе знания 

общих закономерностей, 

аналитических расчетов 

Умение применять 

полученные знания 

для решения 

элементарных 

задач 

для выбора 

оптимального 

решения 

для самостоятельной 

формулировки задачи и ее 

оптимального решения 

Объем усвоенного 

материала, % от 

программы 

 

60…72 

 

73…85 

 

86…100 

 

Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля 

 

В 7-м семестре в качестве выходного контроля предусмотрен зачет.  

Вопросы, выносимые на зачет, формируются на основе вопросов рубежных 

контролей 1 и 2 модулей. Зачет проводится в форме письменного и устного 

собеседования. Студенты, набравшие по всем видам текущего контроля 

менее 24 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, набравшие от 24 до 40 

баллов, сдают зачет.  

Курсовую работу студенты должны выполнить и защитить до зачета по 

предмету. Содержательная часть курсовой  работы представляется  на защиту 

перед кафедральной комиссией в виде текстового документа, к которому 

прилагается расчетная модель на любом электронном носителе. Качество 

курсового проекта оценивается отдельной оценкой, проставляемой в 

зачетную ведомость и в зачетную книжку студента:  от 14 до 16 балла – 

"отлично", от 12 до 13 баллов – "хорошо" и от 9 до 11 баллов – 

"удовлетворительно". При этом используются критерии, указанные выше в 

таблице 2. Студенты, не выполнившие или не защитившие на 

положительную оценку курсовой проект, к экзамену по данной дисциплине  
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не допускаются.   

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных необходимым оборудованием и  программным обеспечением.  

 

Раздел 10. Рекомендуемая литература 

а). Основная литература 

1. Имитационное моделирование экономических процессов / А. А. 

Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Финансы и статистика, 2006. - 416 с. : ил. - ISBN 5-279-02947-5 

2. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : 

учебное пособие / ред. : Б. А. Лагоши. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 

223 с. - 84 р.ГРНТИ  06.35.51 УДК  334 

3. Моделирование социально-экономических процессов : учебно-

метод. пособие к практ. занятиям / ФГОУ ВПО СГАУ, Факультет 

агропромышленного рынка ; сост. Р. Г. Куликов. - Саратов : ФГОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 2009. - 72 с. - 10.60 р. 

б)  Дополнительная литература 

1. О.Н.Салманов   Математическая экономика с применением 

Mathcad и Excel.  БХВ-Петербург,  2003 -  460c.  

2. М.Г.Зайцев   Методы оптимизации управления для менеджеров. 

 М.Изд."ДЕЛО",  2007 -  302c. 

3. Кельтон В.Д., Лоу А.М. / Имитационное моделирование. 

Классика CS. 3-е изд. / СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. 

4. Люгер, Джордж, Ф. / Искусственный интеллект: стратегии и 

методы решения сложных проблем, 4-е издание : Пер. с англ. / М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2005. 

5. Томашевский В.Н., Жданова Е.Г. / Имитационное моделирование 

в среде GPSS / "Бестселлер", 2003. - 416 с. 
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Приложение 1 

Задания входного контроля по дисциплине  

"Имитационное моделирование экономических процессов" 

 

Вариант 1. 

 

Фирма производит два популярных безалкогольных напитка – 

«Лимонад» и «Тоник». Фирма может продать всю произведенную 

продукцию, однако объем производства ограничен количеством основного 

ингредиента и производственной мощностью оборудования. Для 

производства 1 л «Лимонада» требуется 0,02 час работы оборудования, а для 

производства 1 л «Тоника» - 0,04 час. Расход специального ингредиента 

составляет 0,01 и 0,04 кг на 1 л «Лимонада» и «Тоника» соответственно. 

Ежедневно в распоряжении фирмы имеется 24 часа времени работы 

оборудования и 16 кг специального ингредиента. Доход фирмы составляет 

0,1 руб за 1 л «Лимонада» и 0,3 руб за 1 л «Тоника». Сколько продукции 

каждого вида следует производить ежедневно, если цель фирмы состоит в 

максимизации ежедневного дохода. 

 

Вариант 2. 

Продукцией городского молочного завода является молоко, кефир и 

сметана. 

На производство 1 т молока, кефира и сметаны требуется соответственно 

1,01, 1,01, и 9,45 т молока. При этом затраты рабочего времени при разливе 1 

т молока и кефира составляют 0,18 и 0,19 машино/час. На расфасовке 1 т 

сметаны заняты специальные автоматы в течении 3,25 час. Всего для 

производства молочной продукции завод может использовать 136 т молока. 

Основное оборудование может быть занято в течении 21,4 машино/час, а 

автоматы по расфасовке сметаны – в течении 16,25 час. Прибыль от 

реализации 1 т молока, кефира и сметаны соответственно равна 30, 22 и 136 

руб. Завод должен ежедневно производить не менее 100 т молока. Требуется 

определить объем выпуска молочной продукции позволяющий получить 

наибольшую прибыль. 

 

Вариант 3. 

 

Цех мебельного комбината выпускает трельяжи, трюмо и тумбочки под 

телевизоры. Норма расхода материала в расчете на одно изделие, плановая 

себестоимость, оптовая цена предприятия, плановый ассортимент и 

трудоемкость единицы продукции представлены в таблице. При этом запас 

древесно-стружечных плит, досок еловых и березовых 90, 30 и 14 м. куб. 

соответственно. 
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Показатели 
Изделия 

трельяж трюмо тумбочка 

Норма расхода 

материала, м. куб.: 

древесностружечные 

плиты 

 

 

0,032 

 

 

0,031 

 

 

0,038 

доски еловые 0,02 0,02 0,008 

доски березовые 0,005 0,005 0,006 

Трудоемкость, 

чел./час. 
10,2 7,5 5,8 

Плановая 

себестоимость, у.е. 
88,81 63,98 29,6 

Оптовая цена 

предприятия, у.е. 
93,0 67,0 30,0 

Плановый 

ассортимент, шт. 
350 290 1200 

  

Исходя из необходимости выполнить план по ассортименту и 

возможности его перевыполнения по отдельным (и даже всем) показателям 

построить модель, на основе которой можно найти план производства, с 

получением наибольшей прибыли. 
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Приложение 2 

Задания рубежных контролей по дисциплине  

" Имитационное моделирование " 

Модуль №1. 

Составить проект в системе Project Expert 

Предприятие 

 Открытое акционерное общество "Космос" - телефонная компания, 

специализирующаяся на предоставлении услуг местной телефонной связи.  

Суть проекта 

 ОАО ТК "Космос" запланировало и согласовало с ОАО "Электросвязь" 

ввод в действие в новом году на территории г. Энска новой цифровой АТС 

фирмы "Joseph Corp." С этой целью ОАО ТК "Космос" заключило контракт с 

концерном "Joseph Corp." на поставку электронной цифровой станции. 

Общая емкость новой АТС составит 3500 номеров. Полностью использовать 

эту емкость компания планирует в течение 15 мес. после начала реализации 

услуг. 

План капитальных вложений 

 Этап техническая документация включает в себя разработку бизнес-

плана, которую будет выполнять консалтинговая компания, затраты на 

проектно-конструкторские разработки. Также здесь учтены затраты на 

разработку норм частотно-территориального разноса, технического 

предложения и расчет электромагнитной совместимости. Весь этап длится 4 

месяца. Стоимость этапа 307 100 рублей. Все перечисленные затраты 

формируются как подэтапы с указанием длительности, стоимости и, если 

необходимо детализацией ресурсов. Для данного нематериального актива 

задана линейная амортизация с годовой нормой 20%. НДС будет списан в 

течение первого месяца. 

 Этап разрешительная документация включает в себя получение 

разрешений на частоты для базовых станций и радиорелейных линий, а 

также получение лицензии на операторские функции и затраты на 

согласование всех документов. Длительность всего этапа составит 2 месяца, 

стоимость 443 321 руб. Все платежи пройдут в первом месяце этапа. Для 

данного нематериального актива задана линейная амортизация с годовой 

нормой 20%. НДС будет списан в течение первого месяца. 

 В качестве основного оборудования компания закупает по контракту 

оборудование компаний "Nokia Telecom" ($ 502 817) и "Eriksson" ($ 30 000). 

Длительность этапов составит, соответственно 60 дней и 40 дней. Согласно 

контракту оплата за оборудование распределена следующим образом: 70% - 

в начале, 30% - в конце. Также закупаются антенные мачты, оборудование 

мест размещения базовых станций и подвижная мастерская. В данный этап 

включаются кроме того затраты на установку и монтаж оборудования. 

Длительность всего этапа составит пять месяцев, общая стоимость 13 689 962 

рублей. Тип актива - оборудование, линейная амортизация с годовой нормой 

10%. НДС списывается за 3 месяца. 

 Компания планирует приобрести новую офисную мебель на $10000, 
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оргтехнику на сумму $ 20 000, закупить автотранспорт на сумму $10 000 и 

затратить на отделку офиса 100 000 рублей. Таким образом длительность 

этапа офисное оборудование составит два месяца. Тип актива - 

оборудование, линейная амортизация, годовая норма - 11%. НДС 

списывается за 3 месяца. 

 Этап затраты на развертывание сети будет включать в себя 

командировочные расходы, обучение, а также различные текущие расходы. 

Общая стоимость затрат 340 013 руб., длительность этапа - 30 дней, тип 

актива - предоплаченные расходы. Тип амортизации - по объему 

производства. Затраты будут списаны при достижении объемов продаж 

продукта "пользование телефоном (установка)" - 3500 номеров. 

 Этапы производство. 

В данной модели этапы "Производство" в инвестиционном плане отмечают 

даты начала установок телефонов, заключения договоров и возможности 

пользования телефонной сетью.  

План сбыта 

Поступления ТК "Космос" складываются из денежных потоков от 

реализации продукции (работ, услуг) по следующим основным компонентам: 

1. Плата по договорам доступа с организациями и населением  

Проводная связь договор доступа 

Населению – 3500 

Организации - 2700 

 Транкинговая связь  

Населению –  8700 

Организации – 8000 

 2. Плата за предоставление пользование телефонной связью 

(установку основного телефонного аппарата) по договорам оказания услуг 

связи с организациями и населением.  

Населению – 1000 

Организации -3240  

 3. Абонементная плата пользователей 

Населению – 20 

Организации -96 

 4. Оплата междугородных разговоров населением и организациями.  

Населению – 19 

Организации -690 

 "Правила оказания услуг местными телефонными сетями" определяют: 

"В стоимость услуги по предоставлению доступа к телефонной сети входят 

стоимость работ по организации абонентской линии от телефонной станции 

до телефонной розетки, работ по подключению абонентской линии к 

станционному оборудованию и подключению абонентского устройства к 

абонентской линии с учетом стоимости станционного и линейного 

оборудования". Договора доступа с организациями и населением 

заключаются оператором на договорной основе. 

 При разработке прогноза принято, что оплата по договорам доступа 
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производится в момент заключения договора.  

 Прогноз поступлений абонементной платы по категориям 

пользователей построен на основе количества обслуживаемых номеров за 

каждый месяц прогнозируемого периода.  

 Анализ ежемесячных поступлений за междугородные разговоры, 

показал, что отклонения ежемесячных сумм, приходящихся на 1 

обслуживаемый номер (как для организаций, так и для населения) от средних 

значений за весь анализируемый период находятся в пределах 10 - 20 %. 

Поскольку данные отклонения носят случайный характер и не влияют на 

общий объем поступлений за период, прогноз поступлений за 

междугородные разговоры был построен на основе средних значений (с 

учетом изменения тарифов) ежемесячных поступлений (за период с января 

по сентябрь 19.. г.) с 1-го номера.  

Материалы и комплектующие 

 отчисления за междугородние и международные переговоры в АО 

"Электросвязь". В настоящее время от всех поступлений за междугородние и 

международные переговоры доля АО "ТК "Космос" составляет 80 %, доля 

АО "Электросвязь" - 20 %. (Раздел "Финансирование", "Другие выплаты", 

сложная схема, выплачивать как материалы и комплектующие.)  

 Затраты ОАО "ТК "Космос" на приобретение подвижных 

радиостанций, продаваемых клиентам при заключении договоров доступа 

(транкинговая связь) (Раздел "Операционный план", "Материалы и 

комплектующие"). 

Общие издержки и план персонала 

Директор - 6000 

Бухгалтер - 4800 

Секретарь – 1800 

Инженер – 2500 

Диспетчер – 2000 

Водитель – 2000 

Коммерческий директор - 4000  

 К условно постоянным затратам относятся выплаты имеющие 

регулярный характер и практически не зависящие от изменения объемов 

сбыта. В данном проекте к таковым относятся: 

 командировочные расходы;  

 оплата коммунальных услуг;  

 транспортные расходы;  

 аренда производственных помещений и т.п.  

 Расходы на рекламу распределены в соответствии с планом рекламной 

компании. Структура персонала приведена в разделе "План персонала". 

Финансирование 

 Недостающие средства планируется распределить между тремя 

существующими основными акционерами: 

 Физическое лицо - 23%  

 АО "Электросвязь" - 14%  
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 АО "Космос" - 63%  

по номинальной стоимости - 28 руб.  

По выпущенным обыкновенным акциям планируется начислять ежегодно 

дивиденды в размере 25% в год. 

Примечание 

Данный инвестиционный проект рассматривает деятельность телефонной 

компании без учета текущего финансового состояния. Компанию 

интересовали поступления от реализации услуг в новых условиях без учета 

текущих обязательств. Раздел "Стартовый баланс" не заполнялся. 

Необходимо учесть, что текущее финансовое состояние, определяемое 

балансом на дату старта проекта, будет оказывать прямое влияние на 

величину и направление денежных потоков, что соответственно может 

уменьшить или увеличить потребность в финансировании. 

Модуль 2. 

Выполнить задание Практическое построение бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

 

Предприятие ООО «Планета» планирует организовать производство и 

продажу компьютеров. 

Планируется закупить сборочную линию стоимостью 60 000 

долларов. В стоимость оборудования входит: доставка, установка, наладка и 

обучение персонала. Общая длительность этапа ― 3 месяца. 

Поступления складываются из денежных потоков от реализации 

компьютеров Р2 и Р3.  

Время достижения планируемого объема продаж ― 2 месяца. 

Производственные накладные расходы ― 1 000 долларов в месяц. 

Аренда помещения ― 3 000 долларов ежеквартально.  

Планируется участие в выставке ― 5 000 долларов (в апреле). 

Планируется затрачивать на рекламу 2 000 долларов ежеквартально. 

Предполагается проведение учебных семинаров для дилеров и дистрибьюторов 

два раза в год общей стоимостью 2 000 долларов (в мае и ноябре). 

Сведения о предполагаемой цене и объеме реализации приведены в 

табл. 2.1.  

Таблица 2.1 

Плановая цена и объем реализации компьютеров 

Наименование Цена, доллары США Плановый объем 

реализации 

Компьютер Р2 550+№ 80+№ 

Компьютер Р3 600+№ 60+№ 

Сведения о цене и наименовании комплектующих для компьютеров 

Р2 и Р3 приведены в табл. 2.2 и 2.3.  

Таблица 2.2 

Наименование и цена комплектующих изделий для компьютеров 

Наименование Цена, доллары США 
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            Процессор Р2 80 

            Процессор P3 100 

            Материнская плата 116 

            Жесткий диск 15 GB 65 

            Жесткий диск 20 GB 90 

Таблица 2.3 

Комплектация компьютеров 

Компьютер Р2 Компьютер Р3 

Процессор Р2  Процессор Р3  

Материнская плата Материнская плата 

Жесткий диск 15 GB Жесткий диск 20 GB 

 

Заработная плата персонала предприятия, в штате которого 11 

человек, составляет в соответствии с должностями: директор ― 1 200 000 руб.; 

главный бухгалтер ― 800 000 руб.; инженер-сборщик (5 человек) ― 500 000 

руб.; работник по снабжению (2 человека) ― 500 000 руб.; работник отдела 

сбыта (2 человека) ― 500 000 руб. Зарплата выплачивается в следующем 

месяце после начисления.  

Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита на 

сумму 55 000 долларов сроком на 12 месяцев под 12% годовых с отсрочкой 

первой выплаты в течение трех месяцев. Предприятие располагает 

собственными денежными средствами в размере 25 000 долларов. 

Для практической реализации процедуры ввода и обработки исходных 

данных необходимо выполнить приводимые ниже действия. 

Изучить теоретические основы по команде Справка ― Содержание 

― Начальные сведения. 

Построение бизнес-плана начать с задания имени файла проекта.  

В диалоге Новый проект (см. рис. 2.1) указываются: название проекта ― 

«Сборка и продажа компьютеров»; дата начала ― 01.01.2005 г.; 

продолжительность ― 1 год и 6 месяцев. 

В диалоге Проект/Список продуктов/Продукты, услуги ввести два 

продукта Компьютер Р2 и компьютер Р3; единицы измерения ― штуки, 

начало продаж 01.04.2005 г.. 

В диалоге Проект/Настройка расчета ввести ставку дисконтирования в 

рублях 17%, в долларах 12%, шаг дисконтирования месяц. 

В диалоге  Проект / Настройка расчета / Показатели 

эффективности на вопрос «Какая доля выплат может финансироваться за 

счет поступлений того же месяца?» ответить ― 100%. Поставить флажок 

«Учитывать проценты по кредитам». 

В диалоге Компания/Стартовый баланс  отразить наличие денежных 

средств в сумме 25 000 долларов. 

В диалоге Окружение/Валюта заполнить курс валюты на базе курса 

Национального банка на начало проекта 2 170 рублей, темпы падения курса 

национальной валюты из расчета 5% в первый год и 4% во второй год. 
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В диалоге Окружение/Налоги установить ставки основных налогов: 

налог на прибыль ― 25%, НДС ― 18%, отчисления в фонд социальной 

защиты населения ― 35%, налог с продаж ― 5%. Выбрать соответствующую 

налогооблагаемую базу. 

В диалоге Окружение/Инфляция ввести значение уровней инфляции как 

показано на рис. 2.6 а, б. 

В диалоге Инвестиционный план/Календарный план создать четыре 

этапа работ: 

 «закупка сборочной линии»; 

 «закупка оборудования», стоимостью 53 000 долларов, длительность этапа 

с 1.01.2005 г. по 15.01.2005 г.; 

 «доставка, установка, наладка оборудования», стоимостью 5 000 долларов, 

длительность этапа с 16.01.2005 г. по 15.03.2005 г.; 

 «обучение персонала», стоимостью 2 000 долларов, длительность этапа с 

16.01.2005 г. по 30.03.2005 г. (см. рис. 2.7 а, б, в, г). 

На поставляемое оборудование начисляется с момента установки 

амортизация, поэтому его следует пометить как «Актив». Для этого при 

редактировании этапа «Закупка сборочной линии» необходимо нажать 

кнопку «Характеристики» и в появившемся окне установить значение 

периода до ликвидации равным 120-ти месяцам. 

В модуле «Календарный план» предусмотрена возможность 

определения иерархических связей между этапами проекта. В нашем 

примере этап «Закупка сборочной линии» является суммирующим для трех 

последующих этапов, поэтому этапы «закупка оборудования», «доставка, 

установка, наладка» и «обучение персонала» необходимо сместить на более 

низкий уровень в иерархии. Для этого необходимо последовательно 

выделить каждый из этих трех этапов и выполнить команду 

«Сгруппировать». Результаты сформированного таким образом календарного 

плана представлены на рис. 2.9.  

10. В диалоге Операционный план/План сбыта устанавливается 

стоимость товаров и объем продаж. Для ввода информации используется 

кнопка «Быстрый ввод» для каждого вида товара. Рост объема продаж ― 2 

месяца  

11. В диалоге Операционный план/Материалы и комплектующие задаются 

исходные данные. 

12. В диалоге Операционный план/План по персоналу в закладке 

«Управление» ввести данные о заработной плате и количестве работников: 

директор ― 1 200 000 руб.; главный бухгалтер ― 800 000 руб.; в закладке ― 

«Производство»: инженер-сборщик (5 человек) ― 500 000 руб.; работник по 

снабжению (2 человека) ― 500 000 руб.; в закладке «Маркетинг» ― 

работник отдела сбыта (2 человека) ― 500 000 руб.  По закладке 

«Управление» установить выплаты ежемесячно в течение всего проекта, а по 

закладкам ― «Производство» и «Маркетинг» с 4 по 18 месяцы. 

13. В диалоге Операционный план/Общие издержки в закладке 
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«Производство» ввести данные об общих издержках: накладные 

расходы ― 1 000 долларов в месяц, аренда ― 3 000 долларов в месяц. 

Выплаты ежемесячно. В закладке «Маркетинг» отразить участие в выставке, 

стоимостью ― 5 000 долларов,  реклама ― 2 000 долларов ― ежеквартально, 

семинары, стоимостью 1 000 долларов каждый. Указать характер выплат и 

соответствующие даты . 

14. В диалоге Финансирование/Займы внести сумму кредита 55 000 

сроком 12 месяцев при ставке 12%. Отсрочка первой выплаты ― 3 месяца, 

выплаты процентов – ежемесячно, относятся на прибыль  

Расчитать проект. 

Привести результаты расчета. 

Привести основные показатели эффективности инвестиционного 

проекта. 

Сделать выводы.  
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Приложение 3 

Вопросы выходного контроля по дисциплине 

 "Имитационное моделирование" 

1. Понятие моделей. Виды моделей. Имитационные модели. 

2. Предмет и задачи Имитационного моделирования. 

3. Области применения имитационного моделирования 

4. Понятие системы 

5. Типы моделирующих отношений 

6. Время и неопределенность как факторы в финансовых операциях 

7. Необходимость планирования бизнеса 

8. Имитационное моделирование 

9. Задачи, решаемые системой Project Expert. Основные блоки 

системы.  

10. Последовательность действий при разработке бизнес - проекта. 

11. Основные функциональные возможности программы Project 

Expert.  

12. Модель компании. Описание экономического окружения. 

Финансирование проекта. 

13. Представление финансовых результатов.  

14. Аналитические возможности Project Expert  

15. Анализ безубыточности. 

16. Оценка стоимости бизнеса. 

17.  Выбор оптимального варианта развития. 

18.  Работа с группой проектов. 

19. Формирование бизнес-плана. Мониторинг текущих изменений и 

корректировка плана.  

20. Сервисные возможности и удобство системы Project Expert. 

21. Основные блоки программной системы Project Expert: 

22. Макроэкономическое окружение компании, описание схемы 

финансирования.  

23. Движение денежных средств.  

24. Расчет стандартных финансовых показателей. 

25. Анализ чувствительности, анализ эффективности проекта. 

26. Вариантный анализ, статистический анализ. 

27. Редактирование и генерация бизнес-плана. 

28. Построение графиков и диаграмм, печать. 
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Приложение 4. 

Вопросы самостоятельной работы 

 

1. Календарный план проекта.  

2. Установка связей между этапами проекта. 

3. Программа Project Expert. Знакомство с интерфейсом.  

4. Проект проба пера. 

5. Понятие бизнес-плана. Этапы бизнес плана. 

6. Программа Project Expert.  

7. Основные возможности имитационного моделирования. 

8. Финансовый анализ проекта 

9. Анализ чувствительности проекта, анализ безубыточности. 

10. Разработатка бизнес - план средствами Project Expert и выбрать 

оптимальный вариант финансирования. 
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Приложение 5. 

Примерные темы курсовых проектов. 

1. Бизнес план для многоотраслевого сельскохозяйственного предприятия.  

2. Бизнес план для перерабатывающего  предприятия АПК. 

3. Бизнес план для предприятия по производству кормов. 

4. Бизнес план для предприятия по производству овощных культур 

открытого грунта. 

5. Бизнес план для предприятия по производству овощей закрытого грунта. 

6. Бизнес план для предприятия по производству плодовых и ягодных 

культур. 

7. Бизнес план для предприятия животноводства. 

8. Бизнес план для машинно-тракторного парка предприятия.   

9. Бизнес план для птицефабрики. 
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Приложение 6 

Учебный график изучения дисциплины «Имитационное моделирование» 

Виды 

занятий 

Всего 

часов 

88 

Недели 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

 

 

Номера тем лекций, лабораторных, практических и семинарских занятий 

7 семестр 

Лекции 18  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Лабораторн

ые работы 
36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Рубежный 

контроль 
        Ml          

М2

ВК 

 

 

 


