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Контрольные вопросы:
1. Эффективная организация процесса бизнес-планирования в компании.
2. Технико-экономическое обоснование и бизнес-планирование.
3. Бизнес-планирование на малых и средних предприятиях.
4. Отраслевые особенности бизнес-планирования.
5. Обоснование стратегических альтернатив при разработке инвестиционного проекта.
6. Реализация сценарного подхода в бизнес-планировании.
7. Современные подходы к бизнес-планированию на предприятии.
8. Маркетинговое планирование в процессе разработки бизнес-проекта.
9. Выбор и оценка маркетинговой стратегии при разработке бизнес-плана.
10. Управление процессом реализации бизнес-плана.
11. Информационные технологии в бизнес-планировании.
12. Оптимизация процессов управления операциями на основе бизнес-планирования.
13. Организационное обеспечение процесса разработки бизнес-плана.
14. Анализ и оценка рисков в системе бизнес-планирования.
15. Инвестиционное предложение как форма привлечения финансирования для 
реализации бизнес-плана.
16. Инвестиционные источники реализации бизнес-плана.
17. Особенности планирования венчурных проектов.
18. Оценка эффективности бизнес-проектов.
19. Бизнес-план как инструмент антикризисного управления.
20. Планирование денежных потоков при разработки бизнес-проекта.
21. Место и роль прогнозирования в системе бизнес-планирования.
22. Стратегия управления персоналом и ее представление в бизнес-плане.
23. Ценовая политика в бизнес-планировании как средство повышения 
конкурентоспособности предприятия.
24. Организационная культура в системе бизнес-планирования.
25. Государственная политика в области стимулирования инвестиционных процессов на 
предприятии.
26.Способы улучшения межличностных коммуникаций.
27.Наиболее общие ошибки при ведении переговоров.
28.Система показателей эффективности работы руководителей разного уровня.
29.Стадии подготовки и практического применения плана личного развития сотрудника
30.Лизинг персонала.
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