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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у студентов навыков по 

планированию развития организации, формированию бизнес - программ на различные 

периоды производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Задачи освоения дисциплины:  

- научить студентов методологическим основам бизнес-планирования, принципам 

разработки бизнес-плана; 

-методике разработки основных показателей бизнес-плана и особенностям 

разработки бизнес-планов для различных организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Успешность изучения дисциплины во многом предопределяется ее тесными межпредметными 

связями, как «Экономическая теория», «Экономика и организация предприятия». 
Из «Экономической теории» студенты должны использовать знания по глобальным 

проблемам России - госбюджет, занятость населения, национальный доход и т.д. 

Из «Экономики и организации предприятия» в бизнес-планировании используют 

экономико-математические методы и приемы для расчета плановых показателей. 

Материал курса может быть использован при написании выпускной квалификацион-

ной работы.   

 

         3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Прикладная информатика»: 

Код и наименование компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-6. Способность управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает инструменты непрерывного образования; ме-

тоды оценки личностных ресурсов и навыков. 

УК-6.2. Умеет оценивать свои ресурсы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, временные), оптимально их исполь-

зовать для успешного выполнения порученного задания; 

выстраивает гибкую профессиональную траекторию, ис-

пользуя инструменты непрерывного образования, с учетом 

накопленного опыта профессиональной деятельности и ди-

намично изменяющихся требований рынка труда. 

УК-6.3. Владеет навыками определения приоритетов про-

фессионального роста и способов совершенствования соб-

ственной деятельности на основе самооценки по выбран-

ным критериям. 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Методические основы бизнес-планирования 
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Тема 1. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием. 

Бизнес-планирование как экономическая категория. Цели и задачи. Взаимосвязь пла-

нирования, организации деятельности и системы контроля. Роль планирования в рыночной 

системе экономических отношений. Стратегическое планирование как основа всех видов 

планирования. 

 

Тема 2. Методология и организация планирования 

Планирование как область знаний. Типы планирования и виды планов. Подходы к ор-

ганизации планирования. Принципы и методы планирования. Рекомендации и указания к 

разработке бизнес – плана. Система планирования по Вайсману. Вопросы организационного 

и экономического порядка бизнес-планирования. Различие подходов к планированию бизне-

са. Методы планирования и прогнозирования. Информационное обеспечение планирования. 

Плановые нормы и нормативы. 

 

Тема 3. Стратегическое планирование и бизнес-план 

Перемены и неопределенность в современном бизнесе. Сущность стратегического 

планирования. Сущность бизнес-плана, его цели и задачи.  Характеристика процесса бизнес-

планирования. Роль и значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. 

 

Тема 4. Бизнес-идея как инновационный замысел. Подготовка к разработке 

бизнес-плана. 

Понятие бизнес-идеи. Источники и методы выработки бизнес-идеи. Содержание биз-

нес-идеи и способы ее представления. Презентация бизнес-идеи. Классификация процессов 

подготовки к разработке бизнес-плана. Сбор и систематизация исходных данных. Алгоритм 

методов выбора миссии (бизнес-цели и бизнес-идеи) предприятия с учетом перспектив ее 

реализации. 

Модуль 2 Разделы бизнес-плана и особенности их разработки 

 

Тема 5. Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Описание бизнеса. 

Титульный лист. Оглавление. Резюме. Краткое содержание. Ключевые вопросы. Об-

щее описание компании. Анализ отрасли. Методы анализа. Этапы анализа. Цели компании. 

Продукты и услуги. 

 

Тема 6. Исследование и анализ рынка сбыта. 

Общее описание рынка и его целевых сегментов. Рыночное агрегирование. Рыночное 

сегментирование. Концентрированный маркетинг. Дифференцированный маркетинг. Анализ 

потребностей рынка и сегментация потребителей. Сегментирование на основе 

демографических факторов. Сегментирование по территориальному признаку. 

Сегментирование основанное на нормах потребления. сегментирование основанное на 

способности товара удовлетворять различные виды потребностей. Сегментирование, 

основанное на изучении образа жизни отдельных групп населения (потребителей). 

Разработка маркетинговой программы. Определение спроса на продукты (услуги). Оценка 

спроса и потенциала рынка. Анализ конкурентов. 

 

Тема 7. Разработка плана маркетинга.  
Дискреционный доход. Маркетинг и личная мотивация потребителя. Рабочие инстру-
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менты маркетинга. Методические подходы к разработке бизнес-плана. Конверсионный мар-

кетинг. Стимулирующий маркетинг. Развивающийся маркетинг. Ремаркетинг. Синхромарке-

тинг. Поддерживающий маркетинг. Демаркетинг. Противодействующий маркетинг. Основ-

ные функции подразделений предприятия в зависимости от его ориентации "на производ-

ство" или "на маркетинг". Этапы маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследова-

ния. Маркетинговая программа. Составление производственной программы и увязка дея-

тельности всех служб предприятия. Опытный образец. Ассортиментная политика. Ценовая 

политика. Сбытовая политика. Коммуникационная политика. Каналы сбыта. 

Тема 8. Планирование производства. 

Прогноз объема производства и реализации товаров и услуг. Разработка производ-

ственной программы. Определение потребности в материальных запасах. Закупки. Оценка 

эффективности использования ресурсов. Состав оборотных средств. Планирование потреб-

ности в кадрах. Проблемы разработки плана производства в бизнес-плане. Вопросы органи-

зации производства. Возможные меры по развитию производства. 

 

Тема 9. Финансовый план. Финансовая стратегия 

Финансовые решения по производственной деятельности. Инвестиционные решения. 

Финансовые решения. Потребность в собственных и заемных средствах. Прогноз баланса. 

Финансовое состояние. Использование прибыли. Взаимосвязь "цена – прибыль".  Оценка 

экономической эффективности инвестиций. 

 

Тема 10.  Оценка и анализ рисков. Методы анализа и оценки проектов. 

Неопределенность, опасность, угроза. Виды рисков. Факторы, определяющие возник-

новение рисков. Методы оценки и анализа рисков. Стратегия и тактика управления рисками. 

Страхование рисков. 

Анализ безубыточности: графический и алгебраический метод. Методы и показатели 

оценки экономической эффективности проекта. Статические и динамические методы. Ана-

лиз чувствительности. 

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Методические основы 

бизнес-планирования 
0 6 0 20 26 

2 

Разделы бизнес-плана и 

особенности их разработ-

ки 

0 16 0 30 46 

 Всего 0 22 0 50 72 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема Кол-во часов 

Компетенции 

по теме 
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 Практические занятия (семинары) 6  

1 Сущность и значение бизнес-планирования в 

управлении предприятием 
2 УК_6 

3 Бизнес-идея как инновационный замысел.  

Подготовка к разработке бизнес-плана 
2 УК_6 

4 Общая структура и краткое содержание биз-

нес-плана 
2 УК_6 

 Самостоятельная работа 20  

1 Стратегическое планирование и бизнес-план 4 УК_6 

2 Сущность и значение бизнес-планирования в 

управлении предприятием. 
4 УК_6 

3 Разработка раздела бизнес-плана: резюме 4 УК_6 

4 Разработка раздела бизнес-плана: характери-

стика предприятия и отрасли 
4 УК_6 

5 Разработка раздела бизнес-плана: характери-

стика продукции (услуг) 
4 УК_6 

 

Модуль 2 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во ча-

сов 

Компетенции по теме 

 Практические занятия 16  

4 Исследование и анализ рынка 2 УК_6 

5 Разработка плана маркетинга 2 УК_6 

6 Планирование производства 2 УК_6 

7 Организационный план 2 УК_6 

8 Финансовый план 2 УК_6 

9 Анализ и оценка рисков 2 УК_6 

10 Методы анализа и оценки проектов 2 УК_6 

11 
Контрольная работа по темам (6, 7, 9, 

10) 
2 УК_6 

 Самостоятельная работа 30  

6 
Разработка раздела бизнес-плана: ис-

следование и анализ рынка сбыта.  
3 УК_6 
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7 
Решение задач по теме «Исследова-

ние и анализ рынка сбыта» 
3 УК_6 

8 
Решение задач по теме  «Разработка 

прогноза продаж»  
3 УК_6 

9 

Разработка раздела бизнес-плана: 

конкуренция и конкурентное пре-

имущество. 

2 УК_6 

10 
Решение задач по теме конкуренция и 

конкурентное преимущество. 
3 УК_6 

11 
Разработка раздела бизнес-плана: 

маркетинговый план 
3 УК_6 

12 
Разработка раздела  бизнес-плана: 

план производства 
3 УК_6 

13 Организационный план 2 УК_6 

14 
Разработка раздела бизнес-плана: фи-

нансовый план 
3 УК_6 

15 
Разработка раздела бизнес-плана: 

оценка рисков 
3 УК_6 

16 Решение итогового теста 2 УК_6 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинар 1.   

Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием (круг-

лый стол).  

1. Бизнес-планирование как экономическая категория.  

2. Цели и задачи. Взаимосвязь планирования, организации деятельности и системы 

контроля. 

3.  Роль планирования в рыночной системе экономических отношений.  

4. Стратегическое планирование как основа всех видов планирования. 
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              Вопросы для обсуждения:  

1. Сущность, понятие, содержание терминов «планирование», «прогнозирование» 

и их основные различия. 

2. Основные условия эффективного планирования и прогнозирования. 

3. Ключевая цель и частные цели планирования. 

4. Система планирования и ее характерные признаки. 

5. Проблемы применения бизнес-планирования на российских предприятиях. 

 

Семинар 2.   

Стратегическое планирование и бизнес-план (дискуссия) 

1.Перемены и неопределенность в современном бизнесе.  

2. Сущность стратегического планирования.  

3. Сущность бизнес-плана, его цели и задачи.   

4. Характеристика процесса бизнес-планирования.  

5. Роль и значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Типы неопределенности внешней среды при принятии стратегических решений. 

2. Процесс стратегического планирования. 

3. Основные виды стратегий. 

4. Цели и задачи бизнес-планирования. 

5. Назовите барьеры, препятствующие широкому применению стратегического пла-

нирования в малом бизнесе. 

 

Семинар 3.   

Бизнес-идея как инновационный замысел.  Подготовка к разработке бизнес-

плана. 

1. Понятие бизнес-идеи.  

2. Источники и методы выработки бизнес-идеи.  

3. Содержание бизнес-идеи  и способы ее представления.  

4. Презентация бизнес-идеи. 
 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сущность, понятие, содержание  бизнес-идеи. 

2. Источники получения бизнес идей. 

3. Перспективы бизнес-идеи. 

4. Что необходимо включить в представление бизнес-идеи. 

5. В чем сущность бизнес-модели и каковы ее основные элементы. 

6. Какие требования предъявляют к разработке бизнес-модели. 

7. Какие критерии используют для оценки бизнес-модели. 

8. Какова последовательность при подготовке к процессу бизнес-планирования. 

9. Какие требования предъявляют к структуре бизнес-плана. 
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Семинар 4.   

Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. 

1.Титульный лист. Оглавление.  

2. Резюме. Краткое содержание.  

3. Ключевые вопросы. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие сведения должны быть отражены на титульном листе бизнес-плана. 

2. Какие ограничения по объёму бизнес-плана. 

3. Какие цели преследуют резюме и краткое содержание бизнес-плана. 

4. В чем принципиальное отличие резюме от краткого содержания. 

5. Каковы основные составляющие элементы резюме и краткого содержания. 

6. Назначение общего описания компании в бизнес-плане. 

7. Какие главные факторы должны быть представлены в общем описании компании. 

8. Методы, используемые при проведении анализа отрасли. 

9. Особенности анализа отрасли для предприятий малого бизнеса. 

10. Особенности раздела описание продуктов (услуг). 

 

 

Семинар 5.   

Исследование и анализ рынка (круглый стол). 

1. Общее описание рынка и его целевых сегментов.  

2. Анализ потребностей рынка и сегментация потребителей.  

3. Разработка маркетинговой программы.  

4. Определение спроса на продукты (услуги).  

5. Оценка спроса и потенциала рынка. Анализ конкурентов. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методы и источники сбора данных при разработке маркетингового плана. 

2. Составляющие элементы раздела «Исследование и анализ рынка сбыта». 

3. Критерии эффективности проведенного сегментирования рынка. 

4. Методика расчета емкости рынка товара и степень удовлетворения спроса. 

5. На основе каких показателей можно оценить спрос на потребительские товары. 

 

Семинар 6.   

Разработка плана маркетинга (дискуссия)  

1. Этапы маркетинговой деятельности.  

2. Маркетинговые исследования.  

3. Маркетинговая программа.  

4. Составление производственной программы и увязка деятельности всех служб 

предприятия. Опытный образец.  

5. Коммуникационная политика.  

6. Каналы сбыта.  

 

Вопросы для обсуждения:  
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1. Основные составляющие плана маркетинга. 

2. В чем различие между маркетинговым планом и маркетинговой стратегией. 

3. Факторы, оказывающие влияние на формирование плана продаж. 

4. Назовите методы прогнозирования, их преимущества и недостатки. 

5. Каковы возможные причины невыполнения плана маркетинга. 

 

Семинар 7.   

Планирование производства (дискуссия). 

1. Определение объема производства и реализации товаров и услуг.  

2. Определение объемов материальных запасов. Закупки.  

3. Оценка использования ресурсов.  

4. Состав оборотных средств.  

5. Планирование потребности в кадрах.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Значимость и степень детализации разработки плана производства. 

2. Основные составляющие элементы производственного плана. 

3. Факторы, влияющие на потребность в производственных ресурсах и издержки, 

связанные с производством продукции. 

4. Какие методы используют для оценки инвестиционных затрат при создании про-

изводственного предприятия 

5. Факторы как источники конкурентных преимуществ. 

 

Семинар 8. 

Организационный план.  

1. Организационная структура управления.  

2. Сведения о ключевых менеджерах и владельцах компании.  

3. Кадровая политика и развитие персонала.  

4. Календарный план по развитию проекта.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Назовите ключевые вопросы, которые должны быть отражены в 

«организационном плане». 

2. Какие принципы учитываются при разработке организационной структуры 

предприятия. 

3. Какова последовательность действий при разработке проекта орг. структуры 

управления предприятием. 

4. Какие изменения должны отражаться в организационной структуре по мере 

развития предприятия.   

 

Семинар 9. 

Финансовый план (дискуссия). 

1. Показатели для финансового анализа.  

2. Основные показатели бизнес – среды.  

3. Показатели, отражающие условия платежей и предоставления кредитов.  
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4. Экономические показатели внутренней среды проекта.  

5. Амортизационные отчисления и способы их расчета.  

6. Финансовые решения по производственной деятельности.  

7. Инвестиционные решения.  

8. Ценообразование. Формирование и распределение прибыли.  

Вопросы для обсуждения:   

1. Документы финансового плана. 

2. Методика разработки финансового плана. 

3. Денежный поток и его прогноз. 

4. Различия между денежным потоком проекта и денежным потоком предприятия. 

5. Амортизация н налоги, их взаимосвязь. 

 

Семинар 10. 

Анализ и оценка рисков (круглый стол). 

1. Неопределенность, опасность, угроза.  

2. Виды рисков.  

3. Факторы, определяющие возникновение рисков.  

4. Методы оценки и анализа рисков.  

5. Страхование рисков. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие основные составляющие элементы раздела «анализ и оценка рисков». 

2. Виды рисков, какие из них непосредственно связаны с осуществлением 

деятельности предприятия. 

3. Факторы риска предприятие может оказывать непосредственное воздействие 

4. Методы количественного и качественного анализа риска и охарактеризуйте их. 

5. Способы снижения высокой степени риска. 

 

Семинар 11. 

 

Методы анализа и оценки проектов. 

1. Анализ безубыточности: графический и алгебраический метод.  

2. Методы оценки экономической эффективности проекта.  

3. Статические и динамические методы.  

4. Анализ чувствительности. 

Вопросы для обсуждения:  

1. На основе каких методов может быть рассчитана точка безубыточности 

2. Показатель запаса прочности и его характеристика. 

3. оценки экономической эффективности проектов. 

4. Что показывает индекс прибыльности и каково его влияние на условие 

реализации проекта. 

5. Какова процедура проведения анализа чувствительности. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  
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перечисляются задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:  

1. Разработка бизнес-плана на примере предприятия. В качестве объекта планирования 

можно использовать действующее предприятие, или новое предприятие;  

2. проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); кон-

спектирование первоисточников и другой учебной литературы); 

3. Решение задач 

4. Решение итогового теста 

 

Задачи для самостоятельной работы 

 

Тема: Исследование и анализ рынка сбыта 
Задача 1. Предприятие выпускает электробритвы с плавающими ножами. Товар име-

ет стандартный технический дизайн, выпускается только в серо-черной гамме. Конкури-

рующая фирма также начала предлагать на рынке электробритвы, однако разнообразного ди-

зайна с цветовыми оттенками. Какое задание при разработке бизнес-плана директор пред-

приятия даст своему отделу маркетинга? 

Задача 2. Товар — авторучка шариковая с набором пишущих стержней. Показатели 

качества: надежность, долговечность, возможность и простота замены стержня, цена, дизайн, 

прочность, чистота, качество письма, наличие или отсутствие гарантии, срок гарантии. Про-

ведите ранжирование данных показателей с точки зрения их значимости для потребителя. 

Задача 3. Ваша фирма изготавливает и реализует туалетное мыло. Какие требования 

будут предъявлять к товару вашей фирмы равнодушные покупатели, расчетливые потреби-

тели, практично-модные покупатели и провинциалы в моде? 

Задача 4. Подберите факты для заполнения таблицы. 

 

Потребности, пришедшие из 

прошлого 

Потребности настоящего 

времени 

Перспективные потребности 

потреб-

ность 

Товары, ее удо-

влетворяющие  

потреб-

ность 

Товары, ее удо-

влетворяющие  

потреб-

ность 

Товары, ее удо-

влетворяющие  

 

Задача 5. Выберите несколько потребностей и подберите товары (услуги), удовлетво-

ряющие данные потребности различными способами. Результаты исследования занесите в 

таблицу. 

Тема: Разработка прогноза продаж  

Задача 1. Объем реализации услуг фирмы «Гарант», специализирующейся на ремонте 

телерадиоаппаратуры, составляет в год 20 465 шт. В городе действуют еще 4 предприятия, 

оказывающие данные виды услуг, с общим объемом реализации 41 761 шт. Численность жи-

телей города — 250 тыс. чел., средний размер семьи — 3,1 чел. Обеспеченность телерадио-

аппаратурой на 100 семей — 220 единиц. Коэффициент ремонта — 0,4. 

Задание: 
1. Дайте прогноз рынка сбыта услуг по ремонту телерадиоаппаратуры, используя метод 

стандартного распределения вероятностей. 

2. Дайте прогнозную оценку объема реализации фирмы «Гарант». 
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Задача 2. Выберите товар, с которым фирма выйдет на рынок. Проведите сегмента-

цию рынка и оцените емкость выбранного сегмента, его доступность, информационную на-

сыщенность, существенность, прибыльность, защищенность от конкуренции. Дайте прогноз 

поведения фирмы в случае начала устаревания выпускаемого товара. 

Задача 4. На рынке общий оборот услуг по пошиву и ремонту одежды составил 14 

млн р. Оборот предприятия в общем обороте – 5 млн р. Результаты исследования рынка по-

казали, что на этом рынке оборот можно повысить до 20 млн р., если заинтересовать потен-

циальных покупателей.  

Вопросы: 
1) Какова доля этого предприятия на рынке? 

2) Каковы потенциал рынка, потенциал сбыта предприятия? 

3) Какой потенциал рынка уже использован? 

Задача 3. Население города обслуживают пять фирм по пошиву одежды с объемом 

реализации: 

1 – 200 тыс. р.; 

2 — 730 тыс. р.; 

3 — 125 тыс. р.; 

4 — 573 тыс. р.; 

5 — 330 тыс. р. 

Определить емкость рынка, долю рынка каждой фирмы. Возможно ли увеличение ем-

кости рынка, если платежеспособный спрос населения на данный вид услуг, по данным 

опроса экспертов, составил 2 500 тыс. руб. 

Задача 4. В бизнес-плане фирмы определена цель: обойти конкурирующую фирму по 

показателю доли рынка. Определить, достигнута ли цель, если общий объем рынка данного 

товара составляет 3 900 тыс. р. Доля рынка фирмы — 22%, конкурента — 25%. В анализиру-

емом периоде фирмы дополнительно реализовано 1 120 изделий по цене 125 р. За каждое, а 

объем реализации фирмы-конкурента увеличился на 2%. 

Задача 5. Малое предприятие, специализирующееся на выпуске изделий кожгаланте-

реи, разрабатывает бизнес-план изготовления новой модели женской сумочки. Определить, 

сможет ли данное предприятие реализовать новую продукцию в минимальные сроки, если 

объем производства составит 17 000 изделий, реализацию продукции предлагается произво-

дить в городе с населением 300 тыс. человек. Потребители-новаторы составляют 5%. 

Задача 6. В бизнес-плане предприятия по изготовлению детской одежды необходимо 

предложить наиболее привлекательный сегмент рынка по количественным параметрам, если 

известно, что, по данным экспертного опроса, спрос на данный вид продукции в каждом из 

трех микрорайонов города составил: 

1-й микрорайон — 140 тыс. р. 

2-й микрорайон — 420 тыс. р. 

3-й микрорайон — 560 тыс. р. 

Ни одна аналогичная фирма не обслуживает 1-й микрорайон, во 2-м микрорайоне 

действует два аналогичных предприятия с годовым объемом продаж, равным 225 тыс. руб., а 

в 3-м микрорайоне — предприятие с годовым объемом продаж 437 тыс. руб. 

Задача 7. Определить величину спроса на услуги по ремонту телевизоров, если коэф-

фициент ремонта телевизоров равен 0,3, обеспеченность телевизорами составляет 380 шт. на 

1 000 жителей. Численность населения города 800 тыс. человек. 
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          Тема: Конкуренция и конкурентное преимущество 

 

Задача 1. Фирма «Восток», специализирующаяся на выпуске кожгалантереи в ши-

роком ассортименте, разрабатывает бизнес-план производства обновленного ассортимен-

та продукции. Основной конкурент рассматриваемого предприятия — фирма «Элита». 

Ниже приведен список основных товаров фирм. Проанализируйте данный ассортимент. 

Кратко опишите сегменты потребителей этих товаров. Укажите пары конкурентных това-

ров. Для любой из пар (по вашему желанию) определите ряд характеристик товаров, зна-

чимых для потребителя. 

Ассортимент фирмы «Восток»: 

• папка для документов (кожа, 4 отделения, замок-молния, цвет черный, цена 2750 р.); 

• кейс «Престиж» (высококачественная кожа, 5 отделений, кодовый замок, цвет черный, 

цена 6 500 р.); 

• спортивная сумка (синтетический материал, 3 отделения, возможность увеличения раз-

мера, замок-молния, яркая расцветка (различные виды), цена 1400 р.); 

• дамская сумочка (высококачественная кожа, 2 отделения + кармашек, цвет черный, 

набор сопутствующих товаров в качестве сувенира — кошелек,) зеркальце с 

фирменной торговой маркой, цена 9 800 р.); 

• чемодан (кожзаменитель, 2 отделения, замок с ключом, цвет — различные тона корич-

невого, цена 1550 руб.). 

Ассортимент фирмы «Элита»: 

• дамская сумочка (вышивка бисером, различные расцветки, 1 отделение + кармашек, це-

на 3 800 р.); 

• хозяйственная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность увеличения 

размера, замок-молния, цвета — синий, зеленый, бордо, цена 1310 р.); 

• дорожная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность увеличения разме-

ра, замок-молния, цвета — синий, зеленый, бордо, цена 450 р.); 

• дипломат (кожзаменитель, замок-защелка, 3 отделения, цвета — черный, коричневый, 

цена1 750 р.); 

• папка для бумаг (кожзаменитель, 1 отделение, цвета- черный, коричневый, бордо, цена 

1100 р.). 

 

Задача 2. Выполните оценку конкурентоспособности услуг по пошиву женского пальто 

по индивидуальным заказам населения фирмы «Силуэт» с использованием исходных дан-

ных, представленных в таблице: 

 

Параметры 

Значения параметров 
Коэффи-

циент весо-

мости 
услуги фир-

мы «Силуэт» 

услуга-образец 

 

Потребительские параметры:   1,0 

эстетические, баллы; 17 13 0,4 

конструктивно-эргономические, баллы; 9 7 0,4 

технологические, баллы. 9 6 0,2 

Экономические параметры:   1,0 
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цена, р. 2550 2650 1,0 

Примечание. Балльная оценка потребительских параметров осуществлена по 40-

балльной шкале. 

 

Задача 3. В процессе бизнес-планирования необходимо дать оценку деятельности 

фирм-конкурентов, специализирующихся на оказании парикмахерских услуг. Для реше-

ния данной задачи воспользуйтесь следующими методами: 

а) суммы мест; 

б) балльной оценки. 

Оцените уровень конкурентоспособности «Салона красоты». 

 

Исходные данные 
 

Показатель Конкурент 

 «Салон красоты» «Универсал» «Стиль» 

Объем реализации, тыс. р. 2916,5 2810,2 2405,6 

Качество услуг удовлетво-

рительное 

хоро-

шее 

хоро-

шее Использование прогрессивных техно-

логий 

не исполь-

зуются 

ис-

поль-

зуются 

ис-

поль-

зуют-

ся 

Культура обслуживания низкий высо-

кий 

высо-

кий Рентабельность услуг, % 15 18 20 

 

Задача 4. Известны технические и экономические параметры грузовиков фирм 

«Фиат» (Италия) и «Мерседес» (Германия): 

 

Исходные данные 
 

Номер 

строки 
Параметры 

Коэффициенты 

весомости пара-

метров 

«Фиат» 
«Мер-

седес» 

Технические 

1 Грузоподъемность, кг 0,35 2750 2750 

2 Полная масса, кг 0,15 5200 5200 

3 Максимальная скорость, км/ч 0,2 97 98 

4 Пробег шин, тыс. км 0,3 50 50 

Экономические 

1 Прейскурантная цена, немецкая  марка 0,5 24000 25200 

2 Топливо, марки/год 0,15 4950 6000 

3 Смазочные материалы, марки/год 0,1     594 700 

4 Стоимость одного комплекта шин, мар-

ки в/год 

0,1 1080 1090 

5 Техобслуживание, марки/ в год 0,1 4109 4750 

6 Прочие расходы, марки в год 0,05 990 1000 
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Оцените конкурентоспособность грузовика «Фиат» относительно грузовика «Мер-

седес». 

Тема: Разработка плана маркетинга 

 

Задача 1. Какие из приведенных продуктов в наибольшей степени подходят к вы-

бору при бизнес-планировании стратегии недифференцированного маркетинга: 

 

            а) услуги по пошиву авторских моделей женского платья; 

б) услуги по ремонту радио- и телеаппаратуры; 

в) продукты ручного индивидуального труда; 

г) мебель. 

Задача 2. Фирма по пошиву и ремонту одежды в  весеннее-летний период года 

испытывает значительные трудности с реализацией услуг. 

Ответьте на вопросы: 

1. На какую из перечисленных ниже стратегий маркетинга должен опираться 

разработчик бизнес-плана: 

• ремаркетинг; 

• синхромаркетинг; 

• демаркетинг? 

2. Чем выбранный вами вариант отличается от других? 

3. Перечислите конкретные мероприятия, направленные на стимулирование сбыта 

продукции 

Задача 3. Используя стратегию концентрированного маркетинга, фирма долгое 

время была лидером в сегменте рынка. На следующий год был разработан бизнес-план 

улучшения финансового положения предприятия за счет обслуживания новых сегментов 

рынка (стратегия дифференцированного маркетинга). Определить, достигнута ли постав-

ленная в бизнес-плане цель, используя следующие данные: 

Исходные данные 
 

Показатель 
Базисный 

год 
Отчетный год 

Фактический сбыт, шт. 600 
900, в т. Ч. 300 –новые сегмен-

ты рынка 

Цена за единицу продукции, руб. 100 100 

Общие расходы на маркетинг, руб. 2000 16000 

Себестоимость производства единицы про-

дукции (без расходов на маркетинг), руб. 
70 

70 и 80 (новые сегменты рын-

ка) 

 

Задача 4. Мебельная фабрика решила приобрести дочернее предприятие, специа-

лизирующееся на производстве бытовой техники (холодильники, стиральные машины и 

др.), которое пользуется высокой репутацией, но испытывает финансовые трудности.  

Вопросы: 
1) В чем, по-вашему, причина такого решения? 
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2) Какие формы и методы стимулирования спроса могла бы использовать фирма, 

чтобы выстоять в конкурентной борьбе с основными производителями бытовой техники? 

3) Сформируйте набор услуг, которые могла бы оказать фирма, и оцените их важ-

ность для потребителя. 

Задача 5. Какой товарный знак вы предложили бы фирме, выпускающей елочные 

игрушки? Проанализируйте созданный вами товарный знак с точки зрения запоминаемо-

сти, простоты, соответствия профилю деятельности фирмы, образности, оригинальности. 

Задача 6. Сформулируйте ваши предложения по упаковке следующих товаров: те-

лефонный аппарат, хрустальная люстра, чайный сервиз на 6 персон, норковая шуба, джин-

сы, набор кастрюль, велосипед, утюг, кофемолка, 20 мотков шерстяной пряжи. Как изме-

нится упаковка перечисленных выше товаров при их перевозке морским путем? 

Задача 7. В целях разработки товарной политики бизнес-плана представьте реко-

мендации дальнейшего развития хозяйственного портфеля производственно-

коммерческой фирмы. 

 

Исходные данные 

Вид деятельности 

Степень удо-

влетворения 

спроса, % 

Объем 

реализа-

ции,  

тыс. руб. 

Затраты на 1 

рубль реализа-

ции, коп. 

Пошив и ремонт одежды 0,97 1020 89 

Изготовление изделий мелкими сериями 0,86 425 89 

Посредническая деятельность 0,96 51 56 

Торгово-закупочная деятельность 0,70 204 69 

 

Задача 8. Если для товара А эластичность спроса по ценам равна 5, а для товара В 

— 2, какой из них меньше «пострадает» в случае повышения цен? Ответ обосновать. 

Задача 9. При разработке бизнес-плана необходимо выбрать каналы сбыта продук-

ции. Дайте характеристику возможных каналов сбыта для каждого товара: 

• обувная фабрика — обувь; 

• мебельная фабрика — мебель; 

• предприятие по пошиву и ремонту одежды — изделия мелкими сериями; 

• машиностроительное предприятие — турбины. 

Задача 10. Фирма специализируется на изготовлении женских сапожек мелкими 

партиями, реализуя их через частных лиц, сети магазинов, а также индивидуальным по-

требителям, приобретающим обувь в салоне-ателье. Цена реализации одного изделия че-

рез различные каналы распространения равна соответственно 1840, 2 070, 2 200 руб. 

Наиболее высокие требования к качеству предъявляют предприятия торговли. Возможный 

объем продаж составляет для частных лиц — 2 500 пар, сети магазинов — 4 500 пар, для 

индивидуальных потребителей — 1 300 пар. Частные лица и магазины гарантируют пред-

варительную оплату за партию товаров. 

Частные лица и в дальнейшем гарантируют возможность реализации женских са-

пожек аналогичной партии. Магазины таких гарантий не дают. 

Выбрать и включить в бизнес-план целесообразный вариант распространения това-

ра, используя балльную оценку и коэффициент весомости показателей. 
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Задача 11. Основной задачей ценовой политики бизнес-плана предприятия, специ-

ализирующегося на изготовлении женского платья, является ежегодное получение целе-

вой прибыли в размере 2400 тыс. руб. Средний уровень цен аналогичной продукции на 

рынке колеблется от 1800 до 2400 рублей. Постоянные затраты равны 4400 тыс. руб. Пе-

ременные затраты в расчете на единицу продукции составляют 1680 руб. Мощность пред-

приятия — 10 000 изделий в год. Определить цену женского платья на основе графика 

безубыточности. 

Задача 12. В бизнес-плане фирмы «Силуэт», специализирующейся на ремонте и 

пошиве одежды, предлагается внедрение нового вида услуг для ассортимента: женское 

пальто — изготовление одежды-полуфабриката. В качестве изделия-эталона выбран ана-

логичный вид услуг наиболее сильного конкурента предприятия — фирмы «Мария». Сто-

имость услуг конкурента составляет 300 рублей. Сравнительная характеристика показате-

лей качества услуг представлена в таблице. 

Задание: Определить цены нового вида услуг фирмы «Силуэт» на основе метода 

определения цен, исходя из «ощущаемой ценности товара». 

Исходные данные 

Показатели качества Изделие фирмы 

«Силуэт» 

Изделие-

эталон Эстетические .18,5 15,5 

Конструктивно-эргономические 9,25 7,75 

Технологические 9,25 7,75 

Итого: 37,0 31,0 

Примечание. Уровень качества выполнения заказов при пошиве одежды оценива-

ется по 40-балльной системе. 

 

 Задача 13. В бизнес-плане предприятия указана цена товара — 1800 рублей. Срок 

поставки — через три месяца начиная со дня подписания контракта. Цены будут рассмат-

риваться в зависимости от номинального индекса заработной платы и среднего индекса 

цен на материалы и сырье. В бизнес-плане оговорено, что 80% роста затрат будет включе-

но в новую цену, а 20% будет погашено самим производителем. Доля материальных за-

трат в цене товара — 50%, доля заработной платы в цене — 22%, Индекс цен на материа-

лы составил 1,15. Индекс роста заработной платы — 1,02. Определить скользящую цену 

на продукцию предприятия. 

Задача 14. В процессе бизнес-планирования при разработке комплекса маркетинга 

важное место занимает определение фирменного стиля предприятия, характеризующего 

его неповторимость, своеобразие, индивидуальность. 

Одной из основных составляющих фирменного стиля является девиз — предельно 

краткое словосочетание, которое выражает главную идею деятельности компании. Ниже 

приведены девизы некоторых фирм. 

Исходные данные 

№ п/п Фирма 
Направление деятель-

ности 
Девиз 

1 

2 

3 

 

Сириус 

АТТ 

Айсберг 

Розничная торговля  

Телефонная связь 

Продажа мехов 

«Качество за умеренную цену»  

«Универсальное обслуживание» 

«Качество, достойное Вас» 
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Оцените девизы фирм, отметив их достоинства и недостатки. Предложите и обос-

нуйте несколько примеров разработанных вами девизов для компаний, занимающихся 

производством: 

• трикотажных изделий; 

• текстильных материалов; 

• одежды; 

• мужской обуви. 

А также оказанием услуг: 

• проката по ремонту бытовой техники; 

• изготовление мебели по индивидуальным заказам; 

• изготовлением швейных изделий качества «люкс». 

 

Тема: Разработка плана производства 

 

Задача 1. Бизнес-проектом предусмотрено установление в цехе машиностроитель-

ного завода 100 станков. Режим работы цеха двухсменный. Продолжительность смены 8 

часов. 

Годовой объем выпуска продукции 280 тыс. изделий, производственная мощность цеха — 

310 тыс. изделий. 

Известно, что в первую смену будут работать все станки, во вторую — 50% ста-

ночного парка, количество рабочих дней в году — 260, время фактической работы одного 

станка за год — 4 000 час. 

Определите коэффициент сменности работы станков, коэффициенты экстенсивной, 

интенсивной и интегральной загрузки. 

Задача 2. Производственная программа бизнес-плана включает производство 700 

изделий в год, себестоимость одного изделия — 150 руб. Коэффициент нарастания затрат 

в незавершенном производстве — 0,66. 

Расход основных материалов на изделие — 100 руб. при норме запаса 25 дней. Рас-

ход вспомогательных материалов на годовой выпуск 6 000 руб. при норме запаса 40 дней, 

топлива — 3 200 руб. и 30 дней, прочие производственные запасы — 9 000 руб. и 60 дней. 

Расходы будущих периодов — 1 000 руб. Норма запаса готовой продукции — 5 дней. 

Определите нормативы оборотных средств по элементам (производственные запа-

сы, незавершенное производство, готовая продукция) и их общую сумму. 

Задача 3. Определите производственную мощность цеха и коэффициент использо-

вания мощности при следующих условиях: количество однотипных станков в цехе 100 

единиц, с 1 ноября будет установлено еще 30 единиц, с 1 мая планируется выбытие 6 еди-

ниц, число рабочих дней в году 258, режим работы двухсменный, продолжительность сме-

ны — 8 часов, регламентированный процент простоев на ремонт оборудования — 6%, 

производительность одного станка — 5 деталей в час; план выпуска за год — 1 700 000 

деталей. 

Задача 4. В цехе машиностроительного завода три группы станков: шлифовальные 

— 5 ед., строгальные — И ед., револьверные — 12 ед. Норма времени на обработку еди-

ницы изделия в каждой группе станков соответственно 0,5 час., 1,1 час., 1,5 час. 

Определите производственную мощность цеха, если известно, что режим работы 

двухсменный, продолжительность смены — 8 час.; регламентированные простои обору-

дования составляют 7% от режимного фонда времени, число рабочих дней в году — 255. 
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Задача 5. Состав основных производственных фондов предприятия по группам, их 

стоимость на начало проекта и планируемые изменения в течение года следующие (в тыс. 

руб.) 

Исходные данные 

Группы основных фондов На начало года 

Изменения в году 

«+» увеличение 

« - » уменьшение 

1. Здания 341510 - 

2. Сооружения 64610 - 

3. Передаточные устройства 36920 + 440 

4. Рабочие машины и оборудование 378430 +23500 

5. Силовые машины и оборудование 18460 -530 

6. Измерительные приборы и лабора-

торное оборудование 

23998 -810 

7. Вычислительная техника 21229 +750 

8. Транспортные средства 22152 -910 

9. Прочие основные фонды 15691 -230 

Всего: 923000 - 

Определите структуру основных производственных фондов на начало и конец года. 

Задача 6. Определите норматив оборотных средств предприятия по запасам сырья 

и материалов, если известно, что среднегодовое потребление материалов 1 500 тыс. руб., 

величина транспортного запаса — 4 дня, подготовительного запаса — 1 день, текущего 

складского запаса — 10 дней, гарантийный страховой запас составляет 5% от величины 

текущего складского запаса. 

Задача 7. Фактические остатки запасных частей в базовом периоде — 20 тыс. руб., 

балансовая стоимость действующего оборудования — 320 тыс. руб. В плановом периоде 

стоимость действующего оборудования составит 420 тыс. руб. Определите норматив обо-

ротных средств по запасным частям в планируемом периоде. 

Задача 8. Производственная программа изделия А — 500 шт. в год, изделия Б — 

300 шт. Данные о расходе основных материалов по изделиям: 

Исходные данные 

Вид материалов 

Нормы расхода по из-

делиям, т 
Цена ме-

талла, 

руб./т 

Норма 

текущего запа-

са, дн. 

Норма страхо-

вого запаса, дн. 
А 

А 

Б 

 

 

 

Чугунное литье 0,2 0,3 120 30 15 

Сталь листовая 0,5 0,7 200 60 25 

Цветные металлы 0,08 0,04 900 90 45 

Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск — 18 тыс. руб. при общей 

норме запаса 40 дней, топлива — 16 тыс. руб. и 30 дней, прочих производственных запа-

сов — 10 тыс. руб. и 60 дней.  Определите норматив оборотных средств в производствен-

ных запасах материальных ресурсов. 

Задача 9. Чистый вес детали изделия, изготовленной из стали, 96 кг, норма расхода 

стали 108 кг. Выпускается 3 000 изделий в год. Поставки стали осуществляются один раз в 
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квартал. Транспортный запас — два дня.  Определите величину производственного запаса 

и коэффициент использования стали. 

Тема: Оценка и анализ рисков 

Задача 1. Оценка вероятности наступления рисков в проекте бизнес-плана выпол-

нена с использованием метода экспертных оценок. Результаты опроса трех экспертов 

представлены в таблице. 

Вероятность наступления рисков 
Исходные данные 

Риски, Sj Эксперты 
первый 

первый 

второй третий 
S1 75 50 75 

S2 50 25 25 

S3 25 25 50 

S4 0 0 25 
Примечание. Эксперты руководствовались следующей системой оценок: 0 — риск рас-

сматривается как несущественный; 25 — риск, скорее всего, не реализуется; 50 — о 

наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 75 — риск, скорее всего, про-

явится; 100 — риск наверняка реализуется. 

Выполните анализ непротиворечивости оценок экспертов. 

 

Задача 2. Реализация проекта в бизнес-плане сопряжена с четырьмя видами рисков, рас-

пределенными по двум группам приоритетов: 

 

Риски бизнес-проекта 
Исходные данные 

Риски, S. Группа приоритета, Q. 

S1  - экономические риски  

S2 -  социальные риски 

Q1 

S3 – технические риски  

S4 – экологические риски Q2 

Примечание. Первый приоритет весомее второго в 5 раз. 

 

Оцените вероятность наступления событий, относящихся к каждому виду рисков, по 

следующей балльной шкале: О — риск рассматривается как несущественный; 25 — риск, 

скорее, всего не реализуется; 50 — о наступлении события ничего определенного сказать 

нельзя; 

75 — риск, скорее всего, проявится; 100 — риск наверняка реализуется. 

Дайте общую оценку риска бизнес-проекта. 

Задача 3. Оцените степень риска бизнес-проекта, опираясь на показатели произ-

водственного, финансового и производственно-финансового левериджа. Исходные дан-

ные: 

- маржинальный доход — 520 тыс. руб.; 

- валовая прибыль — 250 тыс. руб.; 

- чистая прибыль — 144 тыс. руб. 

Задача 4. Оцените степень риска бизнес-проекта, опираясь на показатели произ-

водственного, финансового и производственно-финансового левериджа. 
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Исходные данные: 

- выручка от реализации   продукции, работ, услуг-1200тыс. руб.;  

- переменные издержки 576 тыс. руб.; 

- валовая прибыль 200 тыс. руб.; 

     - чистая прибыль 160 тыс. руб. 

Задача 5. Реализация проекта, разработанного в бизнес-плане, сопряжена с шестью 

рисками, вероятность наступления которых и распределение по группам приоритета пред-

ставлены в таблице: 

Риски проекта 
Исходные данные 

 Группа Вероятность 

Риски, S приоритета, 

Q 

наступления 

риска, Р. 

S1 - риски, связанные с финансированием 

S2 -  риски, связанные с социальными « проблемами 
Q1 

0,7 

0,4 

S3 -  риски, опирающиеся на техническое состояние 
 

0,3 

производства Q2  

S4 -  риски, связанные с экологическими ограничениями 
 

0,2 

S5 -  риски, связанные со строительством 

S6 – риски, связанные с подготовкой проекта 
Q3 

0,5 

0,4 

Примечание. Первый приоритет весомее последнего в 6 раз. 

 

Назовите три наиболее существенных риска реализации данного проекта. Дайте 

общую оценку риска бизнес-проекта. 

Задача 6. Оцените степень риска бизнес-проекта на основе использования метода 

формализованного описания неопределенности при следующих данных: 

 

Исходные данные 

Вариант проекта Вероятность реализации варианта 

проекта 

Интегральный эффект, тыс.   руб. 

1 0,3 1000 

2 0,2 700 

3 0,5 500 

4 0,4 600 

5 0,6 450 

6 0,2 300 

7 0,1 100 

При определении величины риска используйте два критерия: среднее ожидаемое зна-

чение интегрального эффекта, колеблемость возможного результата. 

Задача 7. Оцените степень риска бизнес-проекта, опираясь на показатели производ-

ственного, финансового и производственно-финансового левериджа. Исходные данные: 

 -прибыль от реализации продукции, работ, услуг 200 тыс. руб.; 

    - рентабельность реализации продукции, работ, услуг 20%; 

- удельный вес условно-постоянных расходов 40%; 

- валовая прибыль 250 тыс. руб.; 
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- чистая прибыль 145 тыс. руб. 

Тема: Методы анализа и оценки проектов 

Задача 1. Проект, требующий инвестиций в размере $ 160 000, предполагает получе-

ние годового дохода в размере $ 30 000 на протяжении пятнадцати лет. Оцените целесо-

образность такой инвестиции, если норма дисконта — 15%. 

Задача 2. Рассчитайте IPR бизнес-плана. Чистый денежный поток (доход), тыс. руб., 

по периодам проекта: -  200;    20;       40;      60;       60;      80. 

Задача 3. Величина требуемых инвестиций по бизнес-проекту равна $ 18 000; 

предполагаемые доходы: в первый год — $ 1 500, в последующие 8 лет — по $ 3 600 

ежегодно. Оцените целесообразность принятия проекта, если цена капитала 10%. 

Задача 4. Оцените целесообразность реализации бизнес-плана посредством расчета 

интегральных показателей эффективности, если цена капитала 32%, общий уровень ин-

фляции по годам проекта 20%, чистый денежный поток (доход), тыс. руб.: 

- 2000;   700;     1400; 2000;  2500. 

Задача 5. Рассчитайте средневзвешенную цену капитала (WACC) компании В, ес-

ли структура ее источников такова: 

 

Источник средств 
Доля в общей сумме источни-

ков 
Цена 

Акционерный капитал 80% 12,0% 

Долгосрочные долговые обязатель-

ства 

20% 6,5% 

 

Как изменится значение показателя WACC, если доля акционерного капитала сни-

зится до 60%? 

Задача 6. Каков чистый дисконтированный доход бизнес-проекта освоения нового 

промышленного продукта на крупном предприятии, если: рыночная реальная безрисковая 

ставка процента составляет 1% в месяц; ожидаемый годовой темп инфляции оценивается 

как 30%; рыночная премия за риск 15%; премия за страновой риск уже учтена в сло-

жившейся повышенной (по сравнению со среднемировой) рыночной премией за риск; 

стартовые инвестиции составляют 10 млн руб., 50 млн руб., 150 млн руб., 500 млн руб. 

Задача 7. Рассчитайте месячную и годовую норму дисконта, используемые при 

определении показателей эффективности бизнес-проекта, если: рыночная реальная без-

рисковая ставка процента составляет 4% в квартал; ожидаемый годовой темп инфляции 

30%; рыночная премия за риск 15% годовых. 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

 

1. Целью разработки бизнес-плана является: 

а) поиск инвесторов; 

б) стратегическое представление перспективы развития предпринимателя; 

в) прибыль; 

г) благотворительность. 

2. К какому разделу бизнес-плана относится высказывание: «...будучи яд-

ром всего плана, аккумулируя в себе определенные показатели, создается и постоян-
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но уточняется по мере проработки плана и завершается лишь после составления 

бизнес-плана в целом»: 

а) резюме; 

б) виды товаров (услуг); 

в) маркетинговый план? 

3. Какой раздел бизнес-плана отвечает на вопрос: «Регулярно ли покупаются 

эти товары (услуги)?»: 

а) «Финансовый план»; 

б) «Виды товаров (услуг)»; 

в) «Маркетинговый план»? 

4. В каком разделе бизнес-плана предприниматель должен предусмотреть 

возможные ответные действия конкурентов: 

а) «Рынок и конкуренция»; 

б) «План производства»; 

в) «Финансовый план»? 

5. В «Плане производства» должны быть даны ответы на следующие вопро-

сы: 

а) каковы основные методы производства и технологии; 

б) какова общая структура производственного процесса, операции по выпуску то-

вара; 

в) каковы основные характеристики покупателей на том отраслевом рынке, на ко-

торый ориентируется предприятие? 

6. Какая информация приводится в «Организационном плане» бизнес-плана: 

а) организационная схема управления фирмой; 

б) дата создания и регистрации; 

в) состав подразделений и их функции? 

7. Что такое качественный анализ риска: 

а) определение факторов риска и этапов работ, при выполнении которых возникает 

риск; 

б) определение размера риска? 

8. Какие факторы являются критическими для проектов промышленных 

предприятий: 

а) объем сбыта продукции предприятия;  

б) цена продукции;  

в) благотворительность? 

9. Инвестиционные вложения (затраты) собственного и заемного капитала 

предприятия — это: 

а) сумма потребности в собственном и заемном капитале для реализации наме-

чаемого проекта плюс возможное увеличение собственного и заемного капитала в процес-

се реализации проекта; 

б) разница между суммой текущих активов и величиной текущих обязательств. 

10. Выберите правильное определение денежного потока от текущей хозяй-

ственной (инвестиционной, финансовой) деятельности: 

а) сумма излишка (недостатка) денежных средств, полученных в результате 

сопоставления поступлений и отчислений денежных средств в процессе операционной 

деятельности; 

 б) разница между суммой текущих активов и величиной текущих обязательств. 
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11. Что такое дисконтирование: 

а) стоимость всех денежных потоков, которые могут быть получены по истечению 

планируемого периода (n лет); 

 б) процесс приведения (корректировки) будущей стоимости денег к их текущей 

приведенной стоимости? 

12. Какое определение относится к ставке дисконта: 

а) это разница (сальдо) между инвестиционными затратами и будущими поступле-

ниями, приведенными в эквивалентные условия; 

 б) это норма прибыли, которую инвесторы обычно получают от инвестиций анало-

гичного содержания и степени риска? 

13. Что такое внутренняя норма прибыли: 

а) специальная ставка дисконта, при которой суммы поступлений и отчислений 

денежных средств дают нулевую чистую текущую приведенную стоимость;  

б) метод оценки и ранжирования инвестиционных предложений, использующий 

концепцию изменения стоимости денег во времени, метод чистой текущей приведенной 

стоимости и метод внутреннего предельного уровня доходности? 

14. Какие источники на предприятии рассматриваются в качестве источ-

ников финансирования: 

а) акционерный капитал; б) долгосрочные кредиты и займы; в) оплата труда? 

15. Выберите правильное определение порога рентабельности: 

а) это такая выручка от реализации, при которой предприятие имеет прибыли;  

б) это такая выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убыт-

ков, но еще не имеет и прибылей; 

 в) это насколько нужно уменьшить выручку, чтобы предприятие не было убыточ-

ным. 

16. На какие вопросы отвечает раздел бизнес-плана «Стратегия финанси-

рования»: 

а) сколько нужно средств для реализации предлагаемого проекта;  

б)  где можно получить необходимые средства, и в какой форме;   

в)  каковы основные методы производства и технологии? 

17. Конкурентный анализ включает в себя два этапа: 

а) определение главных конкурентных сил в отрасли;  

б) формулирование основных вариантов конкурентных стратегий;  

в) разработки и внедрения новых идей и выявления перспективных НИОКР 

новой техники;  

г) внедрение научно обоснованных методов оценки научно-технического 

уровня и эффективности создаваемой техники и надежной системы технико-

экономических обоснований НИОКР;  

д) разработки системы качественной и количественной оценки тем и работ «порт-

феля заказов». 

18. Какие издержки изменяются прямо пропорционально изменению объе-

ма производства: 

а) постоянные 

 б) переменные  

в) косвенные? 

19. В чем выражается конкуренция со стороны покупателя: 

а) в давлении па цены в целях их понижения   
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б) требованиях более высокого качества; 

в) требованиях лучшего обслуживания;  

г) сталкивании внутриотраслевых конкурентов друг с другом;  

д) наличии крупных компаний-поставщиков;  

е) отсутствии заменителей поставляемых товаров;  

ж) ситуации, когда отрасль, куда осуществляются поставки, — один из неглавных 

заказчиков;  

з) решающем значении поставляемых товаров в ряду необходимых экономических 

ресурсов;  

и) способности присоединить фирму-покупателя путем вертикальной интеграции. 

20. От каких факторов зависит сила покупателя: 

а) сплоченность и концентрированность группы потребителей 

 б) степень важности продукции для покупателей  

в) диапазон применения продукции  

г) степень однородности продукции  

д) уровень информированности потребителей  

е) наличие крупных компаний-поставщиков  

ж) отсутствие заменителей поставляемых товаров  

з) ситуации, когда отрасль, куда осуществляются поставки, — один из неглавных 

заказчиков;  

и) решающее значение поставляемых товаров в ряду необходимых экономических 

ресурсов;  

к) способность присоединить фирму-покупателя путем вертикальной интеграции? 

21.Метод планирования — это: 

а) способ разработки плана или его раздела;   

б) одна из основных функций управления, в ходе реализации, которой проводятся 

научные исследования по предвидению состояния объекта (социально-экономической си-

стемы);  

в) метод получения новых идей, решений какой-либо проблемы в результате кол-

лективного творчества группы людей в ходе заседания-сеанса, проводимого по опреде-

ленным правилам. 

22. Координация осуществляется с помощью: 

а) согласования по времени и пространстве действий для выполнения плана;  

6) создания соответствующих подразделений предприятия;  

в) решения задач эффективного сочетания всех элементов производства для дости-

жения наивысшей эффективности, безопасности и привлекательности условий работ, 

23. Принцип планирования — это:  

а) основополагающее правило, на базе которого осуществляется процесс планиро-

вания; 

 б) одна из основных функций управления, в ходе реализации которой прово-

дятся научные исследования по предвидению состояния объекта (социально-

экономической системы);  

в) это способы разработки плана или его раздела. 

24. Что такое точка безубыточности: 

а) точка, которая означает, что валовой доход от продаж фирмы больше ее ва-

ловых издержек;  
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б) точка, которая означает, что валовой доход от продаж фирмы равен ее вало-

вым издержкам; 

в) точка безубыточности, которая означает, что валовой доход от продаж фир-

мы меньше ее валовых издержек? 

25. Интерактивное планирование: 

а) это генетический подход. Всякая проблема исследуется с точки зрения ее 

возникновения и прошлого развития;  

б) не считается нужным возвращаться в прошлое и вместе с тем стремиться к 

движению вперед. Принцип этого планирования: «Планировать минимум необходимого, 

чтобы не изменить естественного хода вещей»;  

в) ориентируется на будущие изменения, стремится ускорить изменения, по-

быстрее приблизить будущее, для того чтобы достигнуть своих целей; 

г) обладает двумя основными чертами: 

• основано на принципе участия и максимально мобилизует творческие способно-

сти участников организации, 

• предполагает, что будущее подвластно контролю и в значительной мере является 

продуктом созидательных действий участников организации. Цель этого планирования — 

проектирование будущего. 

26. К какому типу планирования относится следующее утверждение: 

«обычно охватывает длительные периоды времени — от 10 до 25 лет»: 

а) долгосрочное; 

б) среднесрочное; в) краткосрочное. 

 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

8. Перечень вопросов на зачет  

Сущность бизнес-планирования. 

2.    бизнес-планирование в стратегическом менеджменте. 

3.    Принципиальное различие участников бизнеса: собственника, менеджера, работника. 

4.    Связь между вкладываемыми инвестициями и управляемостью бизнеса. 

5.  Охарактеризуйте влияние жизненного цикла бизнеса на стратегическое планирование. 

6.    Источники капитала для развития бизнеса. 

7.    Способы поиска идеи бизнеса. 

8.    Категории и характеристики инвесторов. 

9.    Особенности государства как потенциального инвестора в бизнес. 

10.  Инвесторы и кредиторы в бизнес-планировании. 

11.  Стратегическое и перспективное планирование бизнеса. 

12.  Бизнес-план как инструмент инновационной деятельности фирмы. 

13.  Состав и содержание бизнес-плана. 

14.  Цель и принципиальное значение резюме. 

15.  Потребители бизнес-плана как информационного продукта. 

16.  Бизнес-план как основа моделирования новых проектов производства товаров. 

17. Возможности и ограничения использования готовых программных продуктов в разра-

ботке бизнес-планов. 

18.  Принципы анализа и оценки бизнес-плана менеджментом фирмы. 

19.  Принципы анализа и оценки бизнес-плана потенциальным инвестором. 
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20.  Принципы анализа и оценки бизнес-плана потенциальным кредитором. 

21.  Критерии возможности реализации бизнес-плана. 

22. Основы методологии и организации планирования. 

23. Стратегическое планирование и бизнес-план, их характеристика и взаимосвязь. 

24. Сущность, понятие, содержание методического и информационного обеспечения пла-

нирования.  

25. Источники и методы выработки бизнес-идеи. 

26. Методы выбора миссии (бизнес-цели и бизнес-идеи) предприятия с учетом перспектив 

ее реализации. 

27. Методы, этапы анализа отрасли. 

28. Характеристика раздела "Анализ рынка". 

29. Разработка плана маркетинга. 

30. Разработка плана производства. 

31. Разработка организационного плана. 

32. Разработка финансового плана. 

33. Методика оценки рисков в бизнес-планировании. 

34. Методы анализа и оценки проектов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература: 

1. Орлова, П. И. Бизнес-планирование  : учебник для бакалавров / П. И. Орлова ; под ре-

дакцией М. И. Глуховой. — 3-е изд. —  Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 

285 c. — ISBN 978-5-394-03636-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90232.html (дата обращения: 

24.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

9.2 Дополнительная учебная литература: 

2. 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 c. — ISBN 978-5-4497-0306-4. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/89423.html (дата обращения: 24.03.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

3. Бекетова, О. Н. Бизнес-планирование  : учебное пособие / О. Н. Бекетова, В. 

И. Найденков. — 2-е изд. —  Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-

1885-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81001.html (дата обращения: 25.03.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

4. Адуева, Т. В. Планирование и проектирование организаций  : учебное пособие / Т. 

В. Адуева. —  Томск : Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, 2016. — 73 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/72162.html (дата обращения: 16.03.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

5. Афонасова, М. А. Бизнес-планирование  : учебное пособие / М. А. Афонасова. — 2-е 

изд. —  Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-
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троники, Эль Контент, 2015. — 108 c. — ISBN 978-5-4332-0241-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/72071.html (дата обращения: 17.03.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

6. Торосян, Е. К. Бизнес-планирование  : учебное пособие / Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева, 

А. В. Варзунов. —  Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 90 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/65797.html (дата обращения: 17.03.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

7. Мазилкина, Е. И. Бизнес-планирование  : учебное пособие для бакалавров / Е. 

И. Мазилкина. —  Саратов : Вузовское образование, 2017. — 336 c. — ISBN 978-5-4487-

0007-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/63198.html (дата обращения: 24.03.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

8. Баркалов, С. А. Бизнес-планирование  : учебное пособие / С. А. Баркалов, О. 

Н. Бекирова. —  Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 266 c. — ISBN 978-5-89040-555-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

 URL: http://www.iprbookshop.ru/54994.html (дата обращения: 23.03.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей  

9. Современное состояние и перспективы развития российской системы крупных про-

мышленных городов / Ушаков В.А. // Региональная экономика: теория и практика – 2009 - 

№ 5. 

10. Деятельность государства в области снижения рисков в сельском хозяйстве / Семыкин 

В.А., Своински Э. // Региональная экономика: теория и практика – 2009 - № 5. 

11. Оптовая торговля в системе инфраструктурного комплекса продовольственного рын-

ка: функции и современное состояние / Стуканова И.П. // Региональная экономика: теория 

и практика – 2009 - № 6. 

12. Проблемы научного обеспечения стратегического планирования развития муници-

пальных образований / Назилов З.В. // Региональная экономика: теория и практика – 2009 

- № 8. 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библио-

тека  

www.elibrary.ru 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового 

века 

http://ibooks.ru 

Qlib – электронная библиотека образова-

тельных и просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm 

Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru./info/about.html 

http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ibooks.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2F
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?FILTER_ID=23@6
http://www.biblioclub.ru./info/about.html
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Энциклопедии / Словари http://www.enc-dic.com/ecology 

Курс системного инжиниринга http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Engineering-

Systems-Division/ESD-

33Summer2004/CourseHome/index.htm 

Кайдзен - совершенствование техноло-

гий управления предприятием 

http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-

Systems-Division/ESD-60Summer-

2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-

F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf 

Курс «Организация разработки иннова-

ционных продуктов») 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-

Management/15-980JSpring 

2007/CourseHome/index.htm 

Производитель BPM-платформы 

Crossvision 

http://www.softwareag.com/Ru/products/cv/defa

ult.asp 

компания SAS Institute http://www.sas.com 

Портал по методологии и программному 

обеспечению ARIS 

http://www.aris-portal.ru 

Все о технологиях системного проекти-

рования и бизнес-моделирования 

http://www.idefinfo.ru/ 

 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформи-

рованности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисци-

плины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуаль-

ные устные 

опросы 

решение за-

даний в те-

стовой форме 

выполнение 

практических 

заданий 

дискуссия по во-

просам для об-

суждения, выно-

симым на практи-

ческие (семинар-

ские) занятия 

Высокий отлично 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

ответы на 

поставленные 

вопросы по 

разделу (мо-

дулю) изла-

гаются четко, 

логично, по-

следователь-

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет

ся обуча-

ющемуся, 

чей резуль-

тат анализа 

ситуации 

оказался 

вопрос раскрыт 

полностью, точ-

но обозначены 

основные поня-

тия и характери-

стики в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Engineering-Systems-Division/ESD-33Summer2004/CourseHome/index.htm
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Engineering-Systems-Division/ESD-33Summer2004/CourseHome/index.htm
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Engineering-Systems-Division/ESD-33Summer2004/CourseHome/index.htm
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring%202007/CourseHome/index.htm
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring%202007/CourseHome/index.htm
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring%202007/CourseHome/index.htm
http://www.softwareag.com/Ru/products/cv/default.asp
http://www.softwareag.com/Ru/products/cv/default.asp
http://www.vest.msk.ru/
http://www.idefinfo.ru/
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полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демон-

стрируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

но и не тре-

буют допол-

нительных 

пояснений, 

делаются 

обоснован-

ные выводы, 

демонстри-

руются глу-

бокие знания 

базовых нор-

мативных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуманн

ым, 

логичным и 

предусматр

ивающим 

большее 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

вовыми актами и 

теоретическим 

материалом.  

 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются си-

стематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень 

освоения ма-

териала. 

ответы на 

поставленные 

вопросы по 

разделу (мо-

дулю) изла-

гаются си-

стематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень 

освоения ма-

териала. 

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вавшему 

методику 

или ин-

струмент 

анализа с 

незначи-

тельными 

нарушени-

ями, чей 

расчет име-

ет незначи-

тельные 

погрешно-

сти; 

вопрос раскрыт, 

однако нет пол-

ного описания 

всех необходи-

мых элементов.  

 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

допускаются 

нарушения в 

последова-

допускаются 

нарушения в 

последова-

Оценка 

«удовлетво

рительно» - 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-
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тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

по разделу 

(модулю) 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопросов, 

изученных в 

данном раз-

деле (моду-

ле), имеются 

затруднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

55–69% 

правиль-

ных отве-

тов;  

 

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

ведения; 

бые ошибки, 

однако есть не-

которое понима-

ние раскрывае-

мых понятий 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по дис-

циплине, 

имеются за-

метные 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по разде-

лу (модулю) 

дисциплины, 

имеются за-

метные 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в 

нарушение 

методики 

его прове-

дения, ре-

зультаты не 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

нарушени-

ями и не 

соответ-

ствует по-

ставленной 

задаче. 

ответ на вопрос 

отсутствует или 

в целом неверен. 

 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

зачет 
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Высокий 
отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических ви-

дах деятельности, не предусмотренных образовательной про-

граммой; расширение среды профессиональной деятельности, 

не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 

Базовый 
хорошо 

(зачтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; достаточная сформированность практических уме-

ний, продемонстрированная в ходе осуществлении професси-

ональной деятельности как в учебной, так и реальной практик; 

наличие навыков оценивания собственных достижений, опре-

деления проблем и потребностей в конкретной области про-

фессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно (за-

чтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с незна-

чительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразо-

ванию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно (не 

зачтено) 

отсутствует понимание теоретического содержания дисци-

плины, несформированность практических умений при при-

менении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  мотива-

ционной готовности к самообразованию, саморазвитию 

 

11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 
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 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Прикладная информатика в экономике» 

направления «Прикладная информатика». 

 


