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1 Цели ii задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся системы 

базовых знаний по теории, методологии и методам бизнес-планирования, а 
также практических навыков разработки бизнес-плана предприятия.

Задачи изучения дисциплины:
- в рамках задач бизнес-планирования научить определять имеющиеся 

ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы:
- научить формировать программу и систему показателей для оценки 

стоимости бизнес-единиц;
- научить осуществляет оценку стоимости бизнес-единиц:
- научить применять знания в сфере информационных технологий 

исходя из принципа их работы.

1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы _______________________ _____________________
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 
образовательной программы 

(компетенции)

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Планируемые 
результаты обучения по 

дисциплине, 
соотнесенные с 
индикаторами 
достижений

Код 
компетенции

Наименование 
компетенции

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.4 В рамках 
поставленных задач
определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, 
действующие правовые 
нормы

Знать: правовые нормы 
бизнес-планирования 
Уметь: в рамках
поставленных задач 
определять имеющиеся 
ресурсы и ограничения
Владеть: навыками
оценки ресурсов и 
ограничений

ОПК-1 Способен применять 
знания(на 
промежуточном 
уровне) 
экономической 
теории при решении 
прикладных задач

ОПК-1.4 Формирует
программу и систему 
показателей для оценки 
стоимости бизнес-
единиц

Знать: систему
показателей для оценки 
стоимости бизнес-
единиц
Уметь: формировать 
программу и систему 
показателей для оценки 
стоимости бизнес-
единиц



Владеть: всеми
CyaieCTEyEOIJlHMH 
методами оценки
стоэ t мост и б с ги ie с -
единиц

опк-з Способен
Eli тала чаровать и 
содержательно 
объяснят природу 
экономических 
процессов на микро- 
и макроуровне

ОПК-3.4 Осуществляет 
оценку стоимости
бизнес-единиц

Знать: методы оценки 
сто} t мост и б [ г» ie с -
единиц
Ум еть: осу щес] bj ijtj ъ 
оценку стоимости
0113НСС-СДИНИН
Владеть: полным
инструментарием 
оценки стоимос] и
бизнес-единиц

О НК-6 Способен понимать 
принцип работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профес с 1 to н ал ь н он 
деятельности

OI 1К-6.2 11рименяет
знания в сфере
информационных 
технологий исходя из 
принципа их работы

Знать:
информационные 
технологии
применяемые в бизнес- 
планировании исходя 
из принципа их работы 
Уме гь: осу щсс i bj i я ть

в ыбор со вр ем ен и ы х
информационных 
технологий, 
используемых в бизнес - 
планировании
Владеть: всеми
II3BCCI ними 
информационными 
технологиями, 
используемыми в
бизнес-п лакировании

2, Мес го дисциплины н структуре основной профессионал иной 
образовательной программы

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в обязательную часть блока 
1 «Дисциплины (модули)» ОПОП направления подготовки 38,03,01 
Экономика и изучаемся на 2 курсе в 4 семестре

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу с препод ава гелем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся________________ ____________________

Виды учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по вилам 
учебных заня1ип)(всего) 
в том числе:

36

лекции 18



лабораторные зиезятия 
практические занятия

не предусмотреЕзы
18

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35.7
Контроль (подготовка к экзамену) нс предусмотрен
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) ид
в том числе:

зачет ОД
зачет с оценкой не предусмотрен
курсовая работа (проект) не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) нс предусмотрен

4< Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного па них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятии_______ _____________

№
НалмеЕ сование 
темы (раздела)

Вид деятельности
Формы текуще! о 

контроля
Формируемые 
компетенцииЛекции, 

час.
Лаб., 
час.

Пр. 
час.

1 Сущность бнзнес- 
планлрования.
Основные этапы 
разработки 
бизнес-план а

п п Устный опрос, 
тестирование, 

рефераты, задания 
дл я са мое гоя тел ь е i ой 

работы

УК-2.
ОПК-1, 
Он к-з, 
ОПК-6

2 Классификация 
бизнес-планов и 
основные 
методики бн.знес- 
планирования

п 2 Устный опрос, 
презентации, 

рефераты, задания 
для самостоятельной 

работы

УК-2.
ОПК-1,
ОН К-З, 
ОПК-6

3 Маркетинговые 
аспекты бизнес-
планирования

2 2 Устный опрос, 
рефераты, задания 

для самостоятельной 
работы

УК-2.
ОПК-1.
ОПК-3, 
ОПК-6

4 Разработка
opi анизашюнного 
плана

п 2 Устный опрос, 
презентации, 

рефераты, задания 
для самостоятельной 

работы

УК-2.
ОПК-1, 
ОН к-з, 
ОПК-6

5 Особенности 
разработки 
производственной 
о плана

2 о Устный опрос, 
рефераты, задания 

для самостоятельной 
работы

УК-2.
ОПК-1.
ОПК-3, 
ОПК-6

6 Финансовый план 
и опенка
эффективности 
результатов 
бизнес- 
планирования

Z 2 Устный опрос, 
дискуссия, 

рефераты, задания 
для самое i оя тельной 

работы

У к-2.
ОПК-1,
ОПК-3, 
ОПК-6

7 Оценка рисков и 
страхование

п 2 Устный опрос, 
тестирование, 

рефераты, задания 
для самостоятельной 

работы

УК-2.
ОПК-1, 
ОН к-з, 
ОПК-6



8 11рограммные 
продукты для
бизнес* 
плаЕзировалия

2 -> Устный опрос, 
дискуссия, 

рефераты, задания 
для самостоятелъЕюй 

работы

УК-2..
ОИК-1,
ОПК-3, 
ОПК-6

9 Экспертиза 
б износ- планов. 
11резентация 
результатов 
бнзнсс- 
планирования

2 Устный опрос. 
презеЕггации, 

рефераты, задания 
для самостоятельной 

работы

УК-2.
ОПК-1,
ОПК-3, 
ОПК-6

Практические занятия

№ Наименование практической работы
Объем, 

час.
1 Сущность бизнес-планирования. Основные этапы разработки бнзнсс-плана 2
2 Классификация бизнес-ила но в и основные методики бизнес-планирования 2
_э М ар Есет и и t ов ые ас 11 ек гы бз гз i tec- j и ia п и p ова e з ия 2
4 Разрабо! ка органпзацноиЕЮз о плана 2
5 Особенности разработки производствен ею го плаЕза 2
6 ФиЕзансовый план и оценка эффективности результатов бизнес- 

планирования
2

7 Опенка рисков и страхование
8 Программные продукты для онзнсс-планироиання 2
9

Ито
Экспер тиза бизнесы шанов. Презентация резуль та тов бпЗЕзес-нланировалия

О
2
18

5. Учсбно-мстодичсскпе обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:

ба б у нот екои сwet J ел nt и:
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД;

6J имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.

а) путем обеспечения доступ пости всею необходимого учебно
методического и справочного материала;

и) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств,

а) путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий ио организации 

самостоятельной работы студентов;
- заданий для самостоятельной работы:
- гем рефератов и докладов:



- примерных тестовых заданий к зачету;
- методических указаний к выполнению практических работ.

6. Образовательные технологи и. Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины

Ре ал и зац и я ко м п ете г iti i octi i ого п од ход а п ре д у с м атр и вает шире кое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования универсальных, общепрофесснональных и профессиональных 
компетенций обучающихся

п/п
Наименование темы

(раздела)

Вил учебной 
деятельности(лекция, 
практическое занятие, 
лабораторное занятие)

Используемые 
интерактивные 

образ (>вате л ыч ые 
технологии

Ооъсм, 
час.

1 Особенное! и разработки
производстве! и юго плана

Практическое занятие Кейс-задание •л

2 Финансовый план и оценка 
э фф е КТ] * вност и р езул ьт ато в 
OI гзнес-пла пирования

1 фактическое занятие Кейс-задание 2

Итого 4

Соде ржан и с дисциплины обл ад аст з и а ч итсл ь и ы м вое п итат с л ь и ы м 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
с оци о ку л ьту р и ы й и (ил и) и ау ч и ы й опыт чс л о ве ч ест ва. Реал и зац и я 
воспитательною потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 
образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 
развитию личноеIи каждою обучающеюся. Дисциплина вноси г значимый 
вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся 
Содержание дисциплины способствует правовому и экономическому 
воспитанию обучающихся

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 
занятиях направлена на поддержание в академии единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
цел еустре м л ен н ости, и н и ц и ат и в и ост и, кре ат и в и ости, са м осто ятел ь 11 ост и, 
ответственности за результаты своей работы - качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления.



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
проц ессе о с ooei f и я основной про фесс повальной об р a jo вател ь н ой 
программы ______________________________________________________________

КОД И 
наименование 
комнсзснцпи

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 
практики, при изучено цшрохождени и которых формируется данная 

компетенция
начальный основной за вер [[ гаютий

У К-2 Способен 
определи i ь круг 
задач в рамках 
поста плен нои 
цеди и выбирать 
опти мальн ые 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов л 
ограничений

Трудовое право, 
финансовое право

Би з н ес - пл ан иро ванне, 
авюма тизаиня 
бух t aj rre р ск oi о у ч e ra. 
экономика организаций, 
рынок ценных бумаг, 
анализ финансовой 
отчетности,бухгалтерским 
(управленческий)учет, 
анализ деятельности 
61 оджет 1 j ы х op j ’а и из а ц и й, 
инвестиционный анализ

Менеджмент, 
финансовый 
менеджмент, 
комплексный анализ 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организаций, 
управленческий 
анализ, 
п poi 1 зв одстве н на я 
прак тика (тип - 
научло- 
иселсдовательская 
работа), за ши] а 
выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру зашиты

01IK-1 Способен 
примени!ь 
знания(на 
промежуточном 
уровне) 
экономической 
теории при 
решении 
прикладных 
задач

История 
экономических 
учений, 
экономическая 
география, 
ма кроэ ко помп ка

Макроэкономика, бизнес- 
планирование, учебная 
(тип - ознакомительная 
практика), финансы, рынок 
ценных бумаг, 
страхование, мировая 
экономика и 
международные 
экономические отношения

1 Троизводствснная 
прак тика( тип - 
научно-
исел сдо вател ьс ка я 
работа), защита 
выпускной
к вал иф и ка цио и j ю й 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

OF 1 К-З Способен 
анализировать и 
со держите л ь но 
Об'ЬЯС] [ЯТЬ 
природу 
экономических 
процессов на 
микро-и 
макроуровне

М J f кроэ к оно м и к а, 
макроэкономика

Макроэкономика, бизнсс- 
планированне, учебная 
(тип - ознакомительная 
Ирак]ика), финансы, 
деньги, кредит, банки, 
маркетинг, мировая 
экономика и 
между н а род н ыс 
эко] [омические oti юшения, 
инвестиционный анализ

Финансовый 
менеджмент, защита 
выпускной 
квалификацией] [ОЙ 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты it 
процедуру защиты



О ПК-6 Способен История М а кротко] юмика, Производственная
понимать экономических информационные практика(тип -
LIpJLIiUHlL рабО'1'Ы у чей uii. технологии в экономике. научно-
современных экономическая бизнес-плакирование. и с следо вательс кая
информационны география. учебная(тип ■ работа), зашита
х технологий и микроэксн юмика. озиакомитель] ейя выпуск] юй
использовать их контроллинг R практика), финансы, квалификац! юнной
для решения управлении экономика организаций. работы, включая
задач орган] я ан пей. рынок ценных бумаг, подготовку к
п р офссс 11 она л ьн инвестиционный анализ, процедуре зашиты и
ой деятельности ф и на 1 [со вы й ме е з е дж ме е it, процедуру защиты

7,2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания________

Код 
компетенции/

з 1 ai 1

Показатели 
оценивания 

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
1 КфОГОВЫЙ 

уровень 
(«удовлетвори

тельно»)

11родвинутый 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

У К-2 / 
основной

УК-2.4 В
рамках 
поставленных 
задач 
определяет 
имеющиеся 
ресурсы и
ограничения, 
действующие 
правовые 
нормы

Знать; законы 
бизнеи- 
планирования 
Уметь: в рамках 
поставленных 
задач определять 
имеющиеся 
ресурсы Владеть; 
навыками оценки 
ресурсов

3 н ать; ста ндарты 
бизнес- 
планирования 
Уметь; в рамках 
поставленных 
задач определять 
имеющиеся 
ограничения 
Владеть: 
навыками оценки 
ограничений

Знать: правовые 
нормы бизнес- 
планирования 
Уметы в рамках 
поставленных 
задач определять 
имеющиеся 
ресурсы и
О1раничсния 
Владеть: 
навыками опенки 
ресурсов и
ограничений

ОПК-1 / 
основной

ОПК-1 4 
Формиру-ei 
программу и 
систему 
показателей 
для оценки 
стоимости 
бизнес- 
единиц

Знать; некоторые 
иоказа1ели для 
опенки стоимости
Уметь: 
формировать 
систему 
показателей для 
оценки стоимости
Владеть: 
несколькими 
методами оценки 
стоимости бизнес- 
единиц

Знать: 
большинство 
показателей для 
оценки стоимости 
Уметь;
формировать 
[jpojpaMMy оценки 
стоимости бизнес- 
единиц 
Владеть;
большинством 
методов опенки 
стоимости

Знать: систему 
показа гелей для 
опенки стоимости 
бизнес-единиц 
Уметь; 
формировать 
программу и
систему 
показа’тел ей для 
оценки стоимости 
бизнес-единиц 
Владеть: всеми 
существующими 
методами стенки 
стоимости бизнес- 
единиц

ОПК-3 . 
основной

ОПК-3.4
Осуществляет 
оценку 
стоимости

Знагь: некоторые 
методы (щенки 
СТОИМОСТИ бизнес- 
единиц

Знать: 
большинство 
методов опенки 
стоимости бизнес-

Знат ы методы 
оценки стоимости 
бизнес-единиц, 
Уметь;



бизнес- 
единиц

Уметь: 
определять 
иорядок оценки 
стоимости бизнес- 
единиц
Владеть: 
некоторой частью 
пне груменя ария 
оценки стоимости 
бизнес-единиц

единиц 
Уметь: 
сосчавлять план 
оценки стоимости 
бизнес-единиц
Владеть: 
большинством 
инструментария 
оценки стоимости 
бизнес-единиц

осуществлять 
оценку стоимости 
бизнес-единиц
Влад еть: п од з i ы м 
инструментарием 
оценки стоимости 
бизнес-единиц

ОПК-6.
ОСЕЗОВЕЗОЙ

ОПК-62 
Применяет 
знания в
сфере 
информацией 
ных 
технологий
ИСХОДЯ из
при Е1ЦН1 ЕЙ ИХ 
работы

Зна гь: некоторые 
информационные 
технологии 
применяемые в 
бизнес- 
планнровании 
Уметь: 
осуществлять 
выбор 
и и формат to иных 
] exHOJioiiiii, 
используемых в 
бизнес- 
планировании 
Владеть: 
нскотор ы.мп 
и и формат to иным 
и технологиями, 
используемыми в 
бизнес- 
илаиироваипи

Знать: основные 
информационные 
технологии 
применяемые в 
бизнес- 
планировании 
Уметь: 
осуществлять 
выбор актуальных 
информационных 
lexEio.ioi и й, 
используемых в 
бизнес- 
планировании 
Владеть: 
ООЛЬШИНСЕ ЕЗОМ 
информационных 
технологии, 
используемых в 
бизнес- 
ил анпро вании

Знать: 
информационные 
технологии 
применяемые в 
6113 нес- 
планировании 
исходя из
принципа их
работы 
Уметь: 
осущесч вля! ь 
выбор 
современных 
информационных 
технологий, 
используемых в 
би т ее- 
планировании 
Владеть: всеми 
известными 
информационным 
и технологиями, 
используемыми в 
бизнес- 
планировании

73 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые дли оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы______

№ Тема дисциплины
Код 

контролируемой 
компетенции

Технология 
формирования

Оценочные 
средства 

(наименование)
1 Сущ ноет h 6113HCC -

планирования. Основные
этапы р азработ к и би знес- 
плана

У К-2,
ОПК-1,
OJ1K-3, 
ОПК-6

Лекция, 
ирам ичсское 
занятие, С PC

Тестирование, 
рефераты

•э Классификация бизнес- 
планов it основные методики 
бпзнсс-планированпя

УК-2,
OJ1K-I,
O1IK-), 
ОПК-б

Лекция, 
практическое 
занятие, С PC

Рефераты



3 М аркеп t и п ш ы е ас пе кты
б 1 гзнес- п ла пирования

УК-2, 
OJ1K-I, 
ОПК-З, 
ОПК-б

Лекция, 
практическое 
занятие, С PC

Рефераты

4 Разработка
организационного плана

УК-2,
ОПК-1,
ОПК-3, 
01 [К-6

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Рефераты

5 Особе нноет 11 раз работ к 11
производственною плана

УК-2,
ОПК-1,
ОПК-З,
ОПК-6

Лекция, 
пракч ическое 
занятие, СРС

Рефераты

6 Финансовый план и опенка 
'эффективности результатов 
бизн сс-планнровання

УК-2,
ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-6

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Рефераты

7 Оценка рисков и страхование УК-2,
ОПК-1,
ОПК-З, 
ОПК-б

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Тестирование, 
рефераты

В Программные продукты для 
бнзн сс-планнровання

У к-2,
ОПК-1,
ОПК-З, 
01 [К-6

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Рефераты

9 Экспертиза бизнес-планов. 
П резе 11та цэ 1я рез yj i ь ra i о в
бизнсс-ттланнровання

УК-2,
ОПК-1,
ОПК-З,
ОПК-6

Лекция.
практическое
занятие, СРС

Рефераты

Примеры типовые контрольных заданий для проведения текущего 
контроля успеваемости

Тестовые задания для проведения текущего контроля

1. Организационная структура - это ...
2. К положительным сторонам линейной структуры нс относятся :
а) руководи!ель осведомлен во многих областях управления:
б) оперативность принятия и реализации управленческих решений;
в) относительная простота управления;
г) обеспечение единства распорядительства сверху вниз;
д) согласованность действий исполнителен.
3. Для оценки риска не используется метод:
а) статистический;
б) экспериментальный;
в) эконом и ко-математический;
г) игровое моделирование;
д) программирование риска.
4. Соотнесите методы анализа риска с описанным содержанием:
1) экономико-математический метод;



2) статистический метод;
3) балансовый метод:
4) экспертный метод;
5) графический медод;
а) основан на предположении о том, что каждому действию 

соответствует не один результат, а некоторая их совокупность:
6) в основе лежат организация мониторинга за частотой наступления 

рисковых событий при совершении различных операций в ретроспективном 
периоде или на предприятиях-аналогах, изучение механизма их влияния на 
конечный результат, оценка величины потерь и последствий их наступления;

в) соединяет н себе количественный и качественный анализ риска и 
особо ценен при необходимости сопоставления несоизмеримых качеств,

г) помогает наглядно представить математические показатели, 
характеризующие деятельность предпрняти;

д) основан па использовании расчетною баланса предприятия и 
позволяет свести к минимуму капитал, подвергаемый риску

5. Разработка бизнес-илапов, оценка и реализация инвестиционных 
проектов. Расположите их последовательно:

а) разработка стратегии финансирования:
б) проектный анализ - оценка инвестиционного проекта, включая 

количественную оценку проектных рисков, динамики стоимости бизнеса для 
различных моментов,

в) построение финансовой модели проекта, компании, с учетом 
экоиомическою и получением прогнозных финансовых отчетов,

г) определение на се основе объемов капитальных вложений и 
оборотною каптала, необходимых для финансирования проекта;

д) внесение корректировок в исходные данные инвестиционного 
проекта, оценка его эффективности в процессе и по итогам реализации;

е) создание бизнес плана, инвестиционного меморандума, других 
от ч его в: за; ia 11 и е он ре; (елейной с тру к ту ры, 11 о д т ого г? ка те кс то во й ча ст и, 
включение в нес необходимой прогнозной финансовой отчетности., графиков 
и диаграмм.

Примерная тематика рефератов

1 Бизнес-план и ею роль в разви тии предпринимательства.
2. Бизнес-план инновационного проекта.
3. Бизнес-план как инструмент выживания фирмы в российской 

экономике.
4. Бизнес-план как универсальная форма представления инвестицион

ного проекта.
5. Виды бизнес-планирования.



Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
гекушею контроля успеваемости представлены в учебно-методических 
материалах по дисциплине

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 
ai гестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета Зачет 
проводи гея в виде бланковою тестирования. Бланк состои т из 20 тестовых 
вопросов и компстснтностно-ориснтированного задания Для проверки 
знаний использую гея вопросы в различных формах (закрытой, открытой, па 
установление правильной последовательности, на установление 
соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 
ком петентностно-ориентирован него задания (ситуационных,
производственных или кейсовото характера). Все задачи являются 
многоходовыми Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформирован нос ги компетенций, являются многовариантными. 11екогорые 
умения, навыки и компетенции прямо нс отражены в формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении.

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной 
аттестации

1. Бизнес-план имеет следующие дна направления;
а) внутреннее и внешнее;
б) долгосрочное и краткосрочное;
в) стратегическое и тактическое:
г) техническое и экономическое.
2. Риск - это:
а) вероятное! ь возник!юления условий, приводящим к негативным 

последствиям неполнота и неточность информации об условиях 
деятельности предприятия, реализации проекта,

б) нижний уровень доходности инвестиционных затрат,
в) обобщающий термин ;ц!я группы рисков, возникающий на разных 

этапах кругооборота капитала в результате действий конкурентов;
I) процесс выравнивания монетарным ну тем напряженности, возникшей

в какой-либо социально-экономической среде.
3. Определите соответствие:_____________

1.Планирование Л. Планы капитальных вложений, направляемых на 
создание новых производственных мощностей

2. Инвестиционные 
проекты

Б. Определение целей развития управляемого объекта, 
методов, способов и средств их достижения, разработка 
программы, плана действия различной степени 
детализации на ближайшую и будущую перспективу.

3. Оперативные В Детальные планы, посвященные решению



I uia f tbi конкретных вопросов деятельности предприятия j? 
краткосрочном периоде. Имеют узкую специализацию, 
в I >i со к у ю степень ; ie i a; i и з а ц и и и ха ра к i ер и зу ю i с я 
большим разнообразием используемых приемов и 
методов.

4. Укажи те последовательность анализа чувствительности проекта:
а) проверить чувствительность выбранного показателя при вероятности 

отклонения первою уровня (вероятность юю, ню фактор измениться, г. е. 
станет больше, меньше или останется плановым) и второго уровня (если 
фак гор все же окажется ниже плановою);

б) выбрать основные показатели (выручку, себестоимость, цепу и пр ), 
изменение которых существенно отрази гея на потоках проек та;

в) проанализировать изменения ключевых параметров, выявить, какой 
из показателей будет наиболее чутким к э тим изменениям:

г) определить диапазон наиболее вероятных значений по исходным 
показа гелям и с помощью математическою уравнения или неравенства 
задать взаимосвязь между исходными и результирующими показателями,

д) исследовать путем изменения значений исходных показателей 
первого уровня при неизменных данных других уровнен их влияние на 
конечный результат

Задания к зачету

Задача I, Определите 10-15 пунктов материальных благ, которые Вы 
хотели бы получить в ближайшие 5 лет

Укажите количественную стоимость каждого блага (в рублях).
Определите последовательность получения этих благ во времени, 

укажи те начало и копен каждою процесса.
Распределите эти процессы («получение благ») по видам: основные, 

обеспечивающие, управленческие, развивающие.
Ранжируйте эти процессы по следующим признакам:
- важнос ть;

проблемность:
- возможность изменения (замены на другое благо)
Составьте свой бизнес-план на 5 лет. Учитывая свою заработную плату 

(или среднюю з/п по Вашему региону) и иные доходы (укажите. какие 
именно), рассчитайте, сколько времени Вам потребуется fia реализацию 
своего плана и сделайте вывод о реальности осуществления этого плана.

Задача 2 Выручка от реализации продукции составила на предприятии 
500 млн. руб., у словно-переменные затраты 250 млн. руб., условно
постоянные затраты - 100 млн руб. Рассчитать точку безубыточности и 
эффект онера г шоп hoi о рычага.______________________________________________

1 [указатель Сумма, млн руб Преи (сит
1. Выручка от реализанп п 500 КЮ
2. 1 1срсмснныс затраты 250 50



3. Маржинальная прибыль ? 9

4 Пос тоянные расходы 100
5. ФинаЕзсовый результат (прибыль) (стр. 3 - стр. 4) 9

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля 
нредсI авдепы в учебно-методических материалах дисциплины,

7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенции

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
исиользуе t ся следующая мегодика оценивания ЗУ 11, характеризующих этаны 
фо р м и ро ван ия ко м п стс н ц и й.

Зачет проводи гея в виде бланковою тестирования. Ьланк состоит из 20 
тестовых вопросов и компстснтностно-ориоптированного задания.

Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:
- вопрос в закрытой форме -1 балл,
- вопрос в открытой форме - 1 балл,
- вопрос на установление правильной последовательности - 1 балл,
- вопрос на установление соответствия I балл.
Максимальное количество баллов за ответы ня тестовые вопросы — 

20 баллов
Решение комп ете н т но ст н о -о ри енти ро ван ной зада* in оцени вается

ел еду то щ и м образо м:_________________________________________ _______________

Критерии оцснечИ задания
Максимальный 

балл
11аучно-тсорстнчсск11й уровень выполнения задания 1
11олнота решения задания 1
Cictienb самостоятельное! и в подходе к анализу задания, 
доказательность и убедительность

1

Грамотность речи it правильность использования профессиональной 
1CPMJIH0JI011111

1

Полнота и всесторонность выводов 1
Kpeai ивиоегь в подходе к решению задания (наличие собственных 
взглядов на проблему, собственных вариантов решений)

1

Максимальное количество баллов 6

оценкам по 5-балльной шкале
Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и

Наллы Уровень сформированное™ 
KOMI ICI опций

Оценка по 5-балльной шкале

22-26 высокий отлично
17-21
12-16

продвинутый 
пороговый

хорошо
удо влетворитель в о

11 и менее недостаточный н еудо влет вор е 1тел ьно



8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 
для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / П.И. Орлова. - 2-е изд. - Электрон, текстовые данные. - М. : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 286 с. - 978-5-394-02432-0. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75227.html

2. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. - 4-е изд. - Электрон, текстовые данные. 
- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 591 с. - 978-5-238-01812-6. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ni/71209.html

8.2 Дополнительная учебная литература
1. Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров / Е.И. Мазилкина. - Электрон, текстовые данные. - 
Саратов: Вузовское образование, 2017. - 336 с. - 978-5-4487-0007-1, - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ni/63198.html

2. Бизнес-план предприятия : учебное пособие / О. Г. Каратаева, Т. В. 
Ивлева, Т. С. Кукушкина, А. А. Манохина. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2019. - 74 с. - ISBN 978-5-4486-0541-3. - Текст : электронный И Электронно
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

 . - Режим доступа: для авторизир. 
пользователей
http://www.iprbookshop.nl/86503.html

3. Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование : учебное пособие / В. Л. 
Горбунов. - 3-е изд. - Москва, Саратов : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. -422 с. - 
ISBN 978-5-4497-0306-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: . - 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

http://www.iprbookshop.ru/89423.html

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимые для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru
2. Административно-управленческий портал http:// aup.ni
3. Каталог публикаций по менеджменту http:// e-inanageinent.newinail.ru
4. Новости менеджмента http:// inanagcinentnews.ru
5. Сообщество менеджеров http://www.e-xecutive.ru/
6. Деловая пресса http://www.businesspress.ru
7. Сай г журнала «Вестник Маккинси» http://www.vestnikinckinsey.ru/
8. Глобальный портал forbes http://www.forbcs.com/
9. Журнал « Гор-manager» http://www.top-manager.ru/
10. Журнал «Strategy&Business» http://www.strategy-business.com/



10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 
выполнения самостоятельной работы.

В ходе практических занятии преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, Практические занятия также 
служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений, а также для кои троля преподава телем степени подготовленности 
студентов по изучаемой дисциплине.

11ри подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя Кроме указанных тем, 
студенты вправе, но согласованию с преподавателем, избирать и другие 
интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 
занятия.

Самостоятельная работа проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний студенток;

формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную ли тературу;

- развития познавательных способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов.
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение материала ио рекомендуемым литературным источникам; 
выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником, 
поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 
источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение 
практических заданий репродуктивного типа

Те х и о л о гия ор га и и заци и с ам о стоя тел ь и о й работы обучаю щих с я 
включает использование информационных и материально-технических 
рссу рс о в о бразо вател ьн о го у ч ре жд е и и я: би б л йоте ку ак а дем и и, у ч со но
ме год и ческу ю и материально-техническую базу учебных кабинетов и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
аудитории (классы) для консультационной деятельности.



В процессе к промежуточной аттестации студенту
следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
начала промежуточной апестации не оставалось непонятных вопросов;

- необходимо ci pot о следи [ь за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных терминов;

- ие следует onacai ься дополнительных вопросов чаше нсего 
преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или 
сэкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 
понять,

- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении 
всего межсессионного периода.

1L Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включай программное 
обеспечение и информационные включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)__________________________ __________________________________
№ 
п/п

Наименование раздела (темы) дисциллнлы 
(модуля)

Информационные технологии

] Сущность бизнес-пданирования. Основные 
этаны разработки бизнес-!шана

-

2 Классификация бизнес-нланои и основные 
метол и Ki t биз н ее- п л а н и ро ван ия

—

3

4

Маркетинговые аспекты бпзнес- 
илалнрования
Разработка opi анизаипонного плана

—

5 Особенности разработки 
t]рси[3воде] веl 1 иоt о плана

Использование слайд-нрезеи танин 
«Особенности разработки 
производственного плана»

б Финансовый план и опенка эффективности 
рез ул ьтатов б г гз i tec- j tла 11 и р ова в ия

Использование слайд-презента ни и 
«Финансовый план it оценка 

эффективности результа тов бизнес- 
[панирования»

7 Опенка рисков и страхование —
8

Q

Прсираммиые продукты для бизнес- 
пданнрования
Экспертиза бизнес-пданов. 11резентаиия 
рез ул ьтатов б г гз i tec- пла пир ова н ия

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
дисциплины использую гея оборудование и технические средства обучения:
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

305009. г. Курск, ул. Интернациональная. Рабочие места студентов: стулья, парты.



305009. г. Курск, ул Интернациональная, д.6-о. Учебная аудитория XJ5-а помещение 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

д.6-5. Учебная аудитория №9 для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, 1руииовых и 
и идив з тдуал ь и ы х ко е з с ул ьтацг е й ; теку ще го 
контроля и промежуточной аттестации.

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проектор BenQ MSS04, экран для 
проектора.
Наборы демонстрационного оборудования 
и у чеб 1 ю-11 а Е л я д н ы х е j особ и ii;
информационные стенды.

.305009. г Курск, уд Интернациональная, 
д.6-5. Учебная аудитория Хи 15 помещеЕзие 
для самостоятельной работы.

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Нетбук ASLS-X101CH 10 шт.
Имеется локальная сеть Имеется доступ в 
Ишсрнег на всех ПК.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
Ограниченными возможностями Здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

Для лш/ с Стита возможно предоставление учебной
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий., 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента. а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменноотвечает на вопросы, письменно 
выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются геми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и тд ) Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.

Для л и if с нарушением .зрения допускается ауди ал в ное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т д ) Допускается присутствие 
па занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Геку щи й контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам,

/ (ля лиц с ограниченными возмо.яснастями заоронъя, имеющих 
i sapyi н е/ f wi (i apt i f)-( мнгате. t ы да у ) t д ? параша, 11 a ay д и то рн ы x за питиях, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
пром ежу то мной атгеста ц и и moi у т быть г т ре; юсга в; i е 11 ы и еобх о; i и м ы е 



технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающею 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
нередвигачься но ауди гори и, прочитать задание, оформичь ответ, общаться с 
преподавателем).



Лист дополнений и изменений, 
внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер 
изменения

Номер сгрАннцы, па которой 
внесено изменение

Дата

Основание для 
изменения и подпись 
липа, проводившего 

и з.менения


