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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели освоения дисциплины
Освоение инструментальных средств и приемов комплексной оценки перспектив развития бизнеса и
организации в формате бизнес-плана
1.2 Задачи освоения дисциплины
Сформировать систему базовых знаний по теории, методологии и методам бизнес-планирования
Выработать практические навыки по бизнес-планированию, которые могут быть использованы обучающимися
в процессе профессиональной деятельности по разработке бизнес-планов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
1 Б1.Б.10 Методы оптимальных решений
2 Б1.В.ДВ.05.01 Экономика предприятий
3 Б1.В.ДВ.05.02 Экономика фирмы
4 Б1.Б.22 Информатика
5 Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика
6 Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии
7 Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная бухгалтерская программа
8 Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обработки финансовых данных
9 Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными бумагами
10 Б2.В.03(Н)
Производственная - научно-исследовательская работа
11 Б1.В.15 Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) рисками в системе экономической
безопасности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:
3 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защит
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Минимальный уровень освоения компетенции
частично теоретические основы, задачи и принципы бизнес-планирования на предприятии;
Знать
методику, приемы и технологию планирования на предприятии;методы оценки инвестиционных проектов
фрагментарно вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях
Уметь
стратегического развития предприятия;проводить анализ финансовой отчетности и использовать
полученные результаты в целях обоснования бизнес- планов;
Владеть частично механизмом перспективного планирования деятельности предприятия;навыками расчетов
плановых технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат, системы оплаты труда
персонала;методами выявления и оценки затрат предприятия на стадии планирования;методами анализа
рыночных и специфических рисков.
Базовый уровень освоения компетенции
в
основном
теоретические
основы,
задачи и принципы бизнес-планирования на предприятии;
Знать
методику, приемы и технологию планирования на предприятии; методы оценки инвестиционных проектов
в целом вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях
Уметь
стратегического развития предприятия;проводить анализ финансовой отчетности и использовать
полученные результаты в целях обоснования бизнес- планов;
Владеть в целом механизмом перспективного планирования деятельности предприятия; навыками расчетов
плановых технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат, системы оплаты труда
персонала; методами выявления и оценки затрат предприятия на стадии планирования; методами анализа
рыночных и специфических рисков.
Высокий уровень освоения компетенции
в полном объеме теоретические основы, задачи и принципы бизнес-планирования на предприятии;
Знать
методику, приемы и технологию планирования на предприятии; методы оценки инвестиционных
проектов
Уметь
в полном объеме вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях
стратегического развития предприятия;проводить анализ финансовой отчетности и использовать
полученные результаты в целях обоснования бизнес- планов;
Владеть в полном объеме механизмом перспективного планирования деятельности предприятия; навыками расчетов
плановых технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат, системы оплаты труда
персонала; методами выявления и оценки затрат предприятия на стадии планирования; методами анализа
рыночных и специфических рисков.
ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии

Минимальный уровень освоения компетенции
частично формы представления бизнес-планов;
логически формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и обработки
информации в целях разработки бизнес-планов
Владеть частично современными техническими средствами и информационными технологиями для решения
аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес-планов;
Знать
в целом формы представления бизнес-планов;
в целом формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и обработки
Уметь
информации в целях разработки бизнес-планов
Владеть в целом современными техническими средствами и информационными технологиями для решения
аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес-планов;
Знать
в полном объёмеформы представления бизнес-планов;
Уметь
в полной мере формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях разработки бизнес-планов
Владеть в полной мере современными техническими средствами и информационными технологиями для решения
аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес-планов;
Знать
Уметь

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать
1 теоретические основы, задачи и принципы бизнес-планирования на предприятии
2 методику, приемы и технологию планирования на предприятии
3 формы представления бизнес-планов
4 методы оценки инвестиционных проектов
Уметь
1 вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях стратегического
развития предприятия
2 проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях обоснования бизнеспланов
3 формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и обработки информации в
целях разработки бизнес-планов
Владеть:
1 механизмом перспективного планирования деятельности предприятия
2 навыками расчетов плановых технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат, системы
оплаты труда персонала
3 современными техническими средствами и информационными технологиями для решения аналитических и
исследовательских задач при разработке бизнес-планов
4 методами выявления и оценки затрат предприятия на стадии планирования
5 методами анализа рыночных и специфических рисков
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
занятия

1.1
1.2

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр Часы

Учебная лит-ра,
Код
ресурсы сети
компетенции
Интернет

Раздел 1. Введение в бизнес-планирование
Введение впредпринимательскую деятельность. /Лек/

8

4

ПК-3

Введение впредпринимательскуюдеятельность./Пр/

8

4

ПК-3

8

10

ПК-3

1.3

Введение впредпринимательскую деятельность./Ср/

1.4

Планирование как инструмент управления бизнесом
/Лек/

8

4

ПК-3

1.5

Планирование как инструмент управления бизнесом
/Пр/

8

4

ПК-3

Планирование как инструмент управления бизнесом
/Ср/
Бизнес-модель как основа бизнес-плана /Лек/

8

10

ПК-3

8

4

ПК-3

Бизнес-модель как основа бизнес-плана /Пр/

8

4

ПК-3

Бизнес-модель как основа бизнес-плана /Ср/

8

10

ПК-3

1.6
1.7
1.8
1.9

6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
6.1.1.1, 6.1.2.1 -

Раздел 2. Технология бизнес-планирования.

2.1

Основы
современной
бизнес-планирования/Лек/

2.2
2.3
2.4
2.5

методологии

1

4

Основы современной методологии
бизнес-планирования /Пр/

1

4

Основы
современной
методологии
бизнес-планирования /Ср/
Инструментарий бизнес-планирования/Лек/

1

10

1

4

Инструментарий бизнес-планирования /Пр/

1

4

1

10

2.6

Инструментарий бизнес-планирования/Ср/
Современные информационные технологии в
бизнес-планировании /Лек/

1

4

2.7

Современные информационные технологии в
бизнес-планировании /Пр/

1

4

2.8

1

10

2.9

Современные
информационные
бизнес-планировании /Ср/

технологии

в

6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
ПК-3
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
ПК-3
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
ПК-3
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
ПК-3
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
ПК-3
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
ПК-3
6.1.1.1, 6.1.2.1 6.1.2.3, 6.2.1 - 6.2.8
ПК-3, ПК-8
6.1.1.1, 6.1.2.1,
6.1.2.1 - 6.1.2.3,
6.2.1-6.2.8
ПК-3, ПК-8
6.1.1.1, 6.1.2.1,
6.1.2.1 - 6.1.2.3,
6.2.1-6.2.8
ПК-3, ПК-8
6.1.1.1, 6.1.2.1,
6.1.2.1 - 6.1.2.3,
6.2.1-6.2.8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации №
П.312000.06.7.188-2017.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в
электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный
кабинет.

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 Учебная литература
6.1.1 Основная литература
Кол-во экз.
Авторы,
Издательство,
Заглавие
в библиотеке/
составители
год издания
100% online
Л. В. Бобков [и др.] ; Бизнес-планирование [Электронный ресурс] :
М. : Вузовский
ред.: В. Я.
учебник.учебник:
100 % online
Горфинкель, Т. Г.
http://znanium.com/bookread2.php?book=1003
ИНФРА-М, 2019
Попадюк
291
Бизнес-планирование с использованием
программы ProjectExpert (полный курс)
В. С. Алиев, Д. В.
М. : ИНФРА-М,
[Электронный ресурс] : учебное пособие.100 % online
Чистов
2019
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002
364
6.1.2 Дополнительная литература
Кол-во экз.
Авторы,
Издательство,
Заглавие
в библиотеке/
составители
год издания
100% online
ред.: Н. Б. Акуленко, Справочник экономиста предприятия
М. : ИНФРА-М,
С. Н. Кукушкин, А.
[Электронный ресурс].-http://znanium.com/
100 % online
2018
И. Кучеренко
catalog.php?bookinfo=915889
Бизнес-планирование [Электронный ресурс] :
М. : ФОРУМ :
В. А. Баринов
учебное пособие.- http://znanium.com/catalog.
100 % online
ИНФРА-М, 2015
php?bookinfo=502635
Бизнес-планирование на предприятии
М. : Дашков и К°,
И. А. Дубровин
100 % online
[Электронный ресурс].-https://e.lanbook.com
2017

/book/93529#book_name
6.1.3 Методические разработки
Авторы,
составители

Заглавие

Издательство,
год издания

Кол-во экз.
в библиотеке/
100% online

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Издательство,
Кол-во экз.
Авторы,
Заглавие
год издания
в библиотеке/
составители
100% online
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Электронная библиотека КрИЖТИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://irbis.krsk.irgups.ru/
(после авторизации).
6.2.2
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим
доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации).
6.2.3
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа
:http://znanium.com (после авторизации).
6.2.4
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа :http://e.lanbook.com
(после авторизации).
6.2.5
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим
доступа :http://biblioclub.ru (после авторизации).
6.2.6
Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации).
6.2.7
Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М. : РЖД. - Режим доступа
:http://www.rzd.ru/ .
6.2.8
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. –
Красноярск. – Режим доступа :http://dcnti.krw.rzd ( из локальной сети).
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
6.3.1 Перечень базового программного обеспечения
6.3.1.1 MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер
лицензии 44799789.
Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; дог
№0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий).
6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения
Не используется
6.3.3 Перечень информационных справочных систем
6.3.3.1
Консультант Плюс: Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа
:http://www.consultant.ru/ (из локальной сети).
6.3.3.2
Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – Режим доступа :http://www.garant.ru/(из
локальной сети).
6.4 Правовые и нормативныедокументы
Не используется
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1
Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные
специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран),
учебно-наглядные пособия (презентации), служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены компьютерной техникой, подключенной к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС:
– компьютерные классы А-409, Л-203, Т-46
7.2
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся:
– читальный зал библиотеки;
– учебные аудитории А-409, Л-203, Т-46
7.3
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307.
6.2.1

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной
Организация учебной деятельности обучающегося
деятельности
Лекция
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не
удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям:
 общей характеристике предпринимательской деятельности;
 вопросам планирования и бизнес-планирования;
 составу бизнес-плану;
 общей характеристике инструментария бизнес-планирования;
 современным информационным технологиям в бизнес-планировании.
Практическое Для того, чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что
занятие
занятия проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным
разбором отдельных вопросов лекционного курса. Только после усвоения лекционного материала с
определенной точки зрения он будет закрепляться на практических занятиях как в результате
обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций. При
этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а
также получит дополнительный стимул для активной проработки лекции.
К каждому занятию студенты готовятся заранее, необходимо написать краткий конспект на все
вопросы, выносимые для обсуждения на практические занятия. По каждой теме должны быть
докладчики с сообщением и презентацией. Докладчику следует подготовить практические примеры
и/или ситуационные задачи для слушателей по теме своего сообщения. Создание и решение
ситуационных задач оценивается дополнительными баллами.
Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать проблемные ситуации и
пройти тестирование по пройденному материалу.
Если в процессе работы над изучением материала у студента возникают вопросы, разрешить которые
самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него
разъяснений или указаний. Студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения,
характер этого затруднения.
Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим практические
занятия, по следующим показателям:
– посещаемость практических занятий;
– эффективность работы студента в аудитории;
– полнота выполнения домашних заданий;
– результаты тестирования по всем разделам дисциплины.
Самостоятель Цели внеаудиторной самостоятельной работы:
ная работа
 стимулирование познавательного интереса;
 закрепление и углубление полученных знаний и навыков;
 развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности,
ответственности и организованности;
 подготовка к предстоящим занятиям;
 формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых
знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций.
Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:
 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, учебного
пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и материалом
электронного ресурса и сети Интернет);
 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы);
 конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами);
 подготовка сообщений на семинаре;
 подготовка рефератов на заданную тему;
 подготовка доклада/статьи на конференцию;
 решение практических (кейсовых) ситуаций и типовых задач;
 подготовка к практическому занятию
Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей
программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС,
доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС)
http://irbis.krsk.irgups.ru
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Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине
Б1.В.ДВ.12.01 «Бизнес-планирование»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине
Б1.В.ДВ.12.01Бизнес-планирование

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Управление
персоналом» с участием основных работодателей 12.03.2020 г. протокол № 8

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Дисциплина «Бизнес-планирование» участвует в формировании компетенций:
ПК-3: способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-8: способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-3; ПК-8 при
освоении образовательной программы (очная форма обучения)
Код
компетенции

ПК-3

ПК-8

Наименование
компетенции

Индекс и наименование дисциплин,
Семестр
практик,участвующих в формирова- изучения
нии компетенции
дисциплины

способность выполнять Б1.Б.10 Методы оптимальных решенеобходимые для со- ний
ставления экономиче- Б1.В.ДВ.05.01 Экономика предприских разделов планов ятий
расчеты, обосновывать Б1.В.ДВ.05.02 Экономика фирмы
их и представлять ре- Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-планирование
зультаты работы в со- Б3.Б.01 Защита выпускной квалифиответствии с приняты- кационной работы, включая подгоми в организации стан- товку к процедуре защиты и процедартами
дуру защит
Б1.Б.22 Информатика
Б1.В.04
Профессиональные
компьютерные программы
Б1.В.05
Информационные
технологии финансового рынка
Б1.В.15
Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и
иными) рисками в системе экономической безопасности
способность использо- Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая инвать для решения ана- форматика
литических и исследо- Б1.В.ДВ.02.02 Информационные
вательских задач со- технологии
временные техниче- Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная
ские средства и ин- бухгалтерская программа
формационные техно- Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы облогии
работки финансовых данных
Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными
бумагами
Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-планирование
Б2.В.03(Н)
Производственная научно-исследовательская работа
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2

Этапы
формирования
компетенции

4

2

3
3
8

1
1
3

8
1

3
1

8

5

8

5

7,8

4,5

2

2

2

2

6

3

6

3

6
8

3
5

6

3

8

5

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-3; ПК-8 при освоении образовательной программы (заочная форма обучения)
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Индекс и наименование дисциплин,
Курс
практик,участвующих в формирова- изучения
нии компетенции
дисциплины

способность выполнять Б1.Б.10 Методы оптимальных решенеобходимые для со- ний
ставления экономиче- Б1.В.ДВ.05.01 Экономика предприских разделов планов ятий
расчеты, обосновывать Б1.В.ДВ.05.02 Экономика фирмы
их и представлять ре- Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-планирование
зультаты работы в со- Б3.Б.01 Защита выпускной квалиответствии с приняты- фикационной работы, включая подми в организации стан- готовку к процедуре защиты и продартами
цедуру защит
Б1.Б.22 Информатика
Б1.В.04
Профессиональные
компьютерные программы
Б1.В.05
Информационные
технологии финансового рынка
Б1.В.15
Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и
иными) рисками в системе экономической безопасности
способность использо- Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая инвать для решения ана- форматика
литических и исследо- Б1.В.ДВ.02.02 Информационные
вательских задач со- технологии
временные техниче- Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная
ские средства и ин- бухгалтерская программа
формационные техно- Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы облогии
работки финансовых данных
Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными
бумагами
Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-планирование
Б2.В.03(Н)
Производственная научно-исследовательская работа
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

ПК-3

ПК-8

Этапы
формирования
компетенции

2

1

2

1

2
5

1
2

5

2

1

1

5

3

5

3

4

2

1

1

1

1

4

2

4

2

4
5

2
3

4

2

5

3

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-3; ПК-8 при
освоении образовательной программы (очно-заочная форма обучения)
Код
компетенции

ПК-3

Наименование
компетенции

Индекс и наименование дисциплин,
Семестр
практик,участвующих в формирова- изучения
нии компетенции
дисциплины

способность выполнять Б1.Б.10 Методы оптимальных решенеобходимые для со- ний
ставления экономиче- Б1.В.ДВ.05.01 Экономика предприских разделов планов ятий
расчеты, обосновывать Б1.В.ДВ.05.02 Экономика фирмы
их и представлять ре- Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-планирование

3

Этапы
формирования
компетенции

4

2

3
3
9

1
1
3

зультаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-8

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защит
Б1.Б.22 Информатика
Б1.В.04
Профессиональные
компьютерные программы
Б1.В.05
Информационные
технологии финансового рынка
Б1.В.15
Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и
иными) рисками в системе экономической безопасности
Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика
Б1.В.ДВ.02.02 Информационные
технологии
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная
бухгалтерская программа
Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обработки финансовых данных
Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными
бумагами
Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-планирование
Б2.В.03(Н)
Производственная научно-исследовательская работа
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

9
1

3
1

9

5

9

5

8,9

4,5

2

2

2

2

7

3

7

3

7
9

3
5

8

4

9

5

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-3; ПК-8
планируемым результатам обучения
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-3

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Наименования
разделов/тем
дисциплины

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции)

Уровни
освоения
компетенции
Знать

Раздел 1.
Введение в
бизнеспланирование.
Раздел 2.
Технология
бизнеспланирования

Уметь

Минимальный
уровень

Владеть

4

частично теоретические основы,
задачи и принципы бизнеспланирования на предприятии;
методику, приемы и технологию
планирования
на
предприятии;методы оценки инвестиционных проектов
фрагментарно
вырабатывать
управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях стратегического
развития предприятия; проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях обоснования бизнес- планов;
частично механизмом перспективного планирования деятельности предприятия; навыками

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Наименования
разделов/тем
дисциплины

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции)

Уровни
освоения
компетенции

Знать

Уметь

Базовый
уровень
Владеть

Знать

Высокий
уровень

5

Уметь

расчетов плановых техникоэкономических нормативов материальных и трудовых затрат,
системы оплаты труда персонала;методами выявления и оценки затрат предприятия на стадии планирования; методами
анализа рыночных и специфических рисков.
в основном теоретические основы, задачи и принципы бизнес-планирования на предприятии;
методику, приемы и технологию планирования на предприятии; методы оценки инвестиционных проектов
в целом вырабатывать управленческие решения, исходя из
анализа различных вариантов, в
целях стратегического развития
предприятия; проводить анализ
финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях обоснования бизнес- планов;
в целом механизмом перспективного планирования деятельности предприятия; навыками
расчетов плановых техникоэкономических нормативов материальных и трудовых затрат,
системы оплаты труда персонала; методами выявления и
оценки затрат предприятия на
стадии планирования; методами анализа рыночных и специфических рисков.
в полном объеме теоретические основы, задачи и принципы бизнес-планирования на
предприятии;
методику, приемы и технологию планирования на предприятии; методы оценки инвестиционных проектов
в полном объеме вырабатывать
управленческие решения, исходя
из анализа различных вариантов,
в целях стратегического развития
предприятия; проводить анализ
финансовой отчетности и использовать полученные результаты в целях обоснования бизнеспланов;

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Наименования
разделов/тем
дисциплины

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции)

Уровни
освоения
компетенции
Владеть

Знать
Уметь

Минимальный
уровень

Владеть

Знать

ПК-8

способность использовать для
решения аналитических и исследовательских
задач современные технические
средства и информационные
технологии

Раздел 1.
Введение в
бизнеспланирование.
Раздел 2.
Технология
бизнеспланирования

Уметь

Базовый
уровень

Владеть

Знать
Уметь

Высокий
уровень

6

Владеть

в полном объеме механизмом
перспективного
планирования
деятельности
предприятия;
навыками расчетов плановых
технико-экономических нормативов материальных и трудовых
затрат, системы оплаты труда
персонала; методами выявления
и оценки затрат предприятия на
стадии планирования; методами
анализа рыночных и специфических рисков.
частично формы представления
бизнес-планов;
логически формировать систему
показателей и использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях
разработки бизнес-планов
частично современными техническими средствами и информационными технологиями для
решения аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес-планов;
в целом формы представления
бизнес-планов;
в целом формировать систему
показателей и использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях
разработки бизнес-планов
в целом современными техническими средствами и информационными технологиями для решения аналитических и исследовательских задач при разработке
бизнес-планов;
в полном объёмеформы представления бизнес-планов;
в полной мере формировать систему показателей и использовать современные технологии
сбора и обработки информации
в целях разработки бизнеспланов
в полной мере современными
техническими средствами и информационными технологиями
для решения аналитических и
исследовательских задач при
разработке бизнес-планов;

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины
(очная форма обучения)
№

1

2

4

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)
8 семестр

1-4

Текущий контроль

Раздел 1. Введение
в
бизнеспланирование.

ПК-6
ПК-8

5-11

Текущий контроль

Раздел 2. Технология бизнеспланирования

ПК-6
ПК-8

Промежуточная
аттестация –
зачет

Раздел 1. Введение в
бизнеспланирование.
Раздел 2. Технология
бизнес-планирования

ПК-6
ПК-8

12

Наименование оценочного
средства
(форма проведения)
Конспект (письменно)
Тестирование (письменно)
Задания репродуктивного уровня
Задания реконструктивного уровня
Конспект (письменно)
Тестирование (письменно)
Задания репродуктивного уровня
Задания реконструктивного уровня
Собеседование (устно)

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины
(заочная форма обучения)
№

Курс

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Объект контроля
(понятия, тема / раздел
дисциплины,
компетенция, и т.д.)
5 курс

5

Текущий контроль

Раздел 1. Введение
в
бизнеспланирование.

ПК-6
ПК-8

2

5

Текущий контроль

Раздел 2. Технология бизнеспланирования

ПК-6
ПК-8

3

5

Текущий контроль
Промежуточная
аттестация –
зачет

Раздел 1. Введение в
бизнеспланирование.
Раздел 2. Технология
бизнес-планирования

ПК-6
ПК-8

1

4

5

Наименование оценочного
средства
(форма проведения)
Конспект (письменно)
Тестирование (письменно)
Задания репродуктивного уровня
Задания реконструктивного уровня
Конспект (письменно)
Тестирование (письменно)
Задания репродуктивного уровня
Задания реконструктивного уровня
Контрольная работа (письменно)
Собеседование (устно)

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины
(очно-заочная форма обучения)
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Объект контроля
(понятия, тема / раздел
дисциплины,
компетенция, и т.д.)
9 семестр

1

1-6

Текущий контроль

Раздел 1. Введение
в
бизнеспланирование.

2

7-13

Текущий контроль

Раздел 2. Технология бизнес7

ПК-6
ПК-8
ПК-6
ПК-8

Наименование оценочного
средства
(форма проведения)
Конспект (письменно)
Тестирование (письменно)
Задания репродуктивного уровня
Задания реконструктивного уровня
Конспект (письменно)
Тестирование (письменно)

планирования

4

14

Промежуточная
аттестация –
зачет

Задания репродуктивного уровня
Задания реконструктивного уровня

Раздел 1. Введение в
бизнеспланирование.
Раздел 2. Технология
бизнес-планирования

ПК-6
ПК-8

Собеседование (устно)

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».
Перечень оценочных средств сформированности компетенций
№

1

2

3

4

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося. Может
Тестирование
быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
Средство, позволяющее формировать и оценивать способность обучающегося к восприятию,
Конспект
обобщению и анализу информации. Может быть
лекции
использовано для оценки знаний и умений обучающихся
Средство контроля на практическом занятии,
организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с
Собеседоваизучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выние
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Может быть использовано для оценки знаний
обучающихся
Задания ре- Средство, позволяющее оценивать и диагностипродуктивно- ровать знания фактического материала (базовые
го уровня
понятия, факты) и умения правильно использо-

8

Представление
оценочного средства в ФОС

Фонд тестовых заданий

Темы конспектов по темам

Вопросы по темам

Темы докладов/сообщений
(МУ по самостоятельной
работе студентов),

№

5

6

7

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

вать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенной
темы (раздела) дисциплины.
Может быть использовано для оценки знаний и
умений обучающихся
Средство, позволяющее оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать,
обобщать фактический и теоретический матеЗадания рериал с формулированием конкретных выводов,
конструктивустановлением причинно-следственных связей.
ного уровня
Может быть использовано для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся

Контрольная
работа

Зачет

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного
типа по теме или разделу.
Рекомендуется для оценки знаний и умений
обучающихся.
Промежуточный контроль
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся

Представление
оценочного средства в ФОС
Типовые контрольные вопросы по практическим заданиям по дисциплине (МУ
к практическим заданиям)

Типовые контрольные вопросы по практическим заданиям по дисциплине (МУ
к практическим заданиям)
Контрольные задания по темам дисциплины (для студентов заочной формы обучения) содержаться в Методических указаниях по выполнению контрольной работы для студентов заочной
формы обучения

Перечень теоретических вопросов к зачету

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при
проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для оценивания
уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице
Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при
проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания
Критерии оценивания
Обучающийся правильно ответил на теоретические
вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного
материала. Правильно выполнил практические зада«отлично»
ния. Показал отличные умения и владения навыками
применения полученных знаний и умений при выполнении заданий в рамках учебного материала. Ответил
на все дополнительные вопросы.
«зачтено»
Обучающийся с небольшими неточностями ответил
на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в
рамках учебного материала. С небольшими неточно«хорошо»
стями выполнил практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при выполнении заданий в
9

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«не зачтено»

рамках учебного материала. Ответил на большинство
дополнительных вопросов.
Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при выполнении заданий в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы..
Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и
при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений
при выполнении заданий в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов.

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине (компетенции)
Уровень освоения
Шкалы оценивания
Критерии оценивания
компетенции
Обучающийся при тестировании набрал
«отлично»
Высокий
93-100 баллов
«зачте- Обучающийся при тестировании набрал
«хорошо»
Базовый
но»
76-92 баллов
«удовлетворительОбучающийся при тестировании набрал
Минимальный
но»
60-75 баллов
Обучающийся при тестировании набрал
Дисциплина не
«неудовлетвори«не за- 0-59 баллов
освоена (компетельно»
чтено»
тенция не сформирована)

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости.
Критерии и шкала оценивания конспекта лекций
Шкала
оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных
понятий; основные формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы приведены без вывода,
частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично
Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и второстепенная информация. Не установлена логическая связь
между элементами конспектируемого материала. Даны определения
10

«неудовлетворительно»

основных понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше
Критерии и шкала оценивания при собеседовании

Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может
обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними
навыками и приемами выполнения практических работ
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний,
владение необходимыми навыками при выполнении практических задач
Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки,
нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий
Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ
Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения)
Шкала
оценивания

Критерий оценки

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы
или допущены не значительные ошибки (не искажающие общий результат
«зачтено»
экономических расчетов). Ответил на поставленные вопросы полностью или с
частичными неточностями. Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допустил
«не зачтено» грубые ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов или ответов,
демонстрирующих, что студент не ориентируется в материале.
Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репродуктивного уровня
(практическая работа)
Шкала оценивания
Критрии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РУ. Показал
отличные знания, умения и владения навыками применения их при
«отлично»
решении задач в рамках усвоенного учебного материала. РУ
оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми
требованиями
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Обучающийся выполнил задание РУ с небольшими неточностями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их
«хорошо»
при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть
недостатки в оформлении РУ
Обучающийся выполнил задание РУ с существенными неточностями.
«удовлетворительно» Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками
применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления РУ имеетнедостаточныйуровень
При выполнении РУ обучающийся продемонстрировал недостаточный
«неудовлетворительн уровень
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенноо»
го учебного материала
Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репродуктивного
уровня (реферата /сообщения)
Критерии
Показатели
1.Новизна рефе- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулирированного текровании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
ста Макс. - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
20баллов
2. Степень рас- соответствие плана темереферата/сообщения;
- соответствие содержания теме и плануреферата/сообщения;
крытия сущности
- полнота и глубина раскрытия основных понятийпроблемы;
проблемы Макс. - обоснованность способов и методов работы сматерилом;
30 баллов
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения ивыводы.
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
3. Обоснованность
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикавы- бора источниции, материалы сборников научных трудов ит.д.).
ков
Макс. - 20 баллов
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
4. Соблюдение тре- грамотность и культура изложения;
бова-ний к оформ- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
лению Макс. - 15
- соблюдение требований к объемуреферата/сообщения;
баллов
- культура оформления: выделение абзацев.
- - подготовка презентационного материала
5. Грамотность
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистичеМакс. - 15 баллов
ских погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Реферат /сообщение оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:
• 86 – 100 баллов –«отлично»;
• 70 – 75 баллов –«хорошо»;
• 51 – 69 баллов –«удовлетворительно;
• мене 51 балла –«неудовлетворительно».
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Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного
материала.
Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий реконструктивного уровня (статьи/доклада)
Критерии
1.Актуальность Макс. 30 баллов

2. Содержание и
структура
Макс. - 40 баллов
4. Наглядность и оригинальность
Макс. - 30 баллов

Показатели
 исследовательский характер работы.
 новизна исследования, эвристичность.
 актуальность работы.практическая и/или теоретическая значи-

мость
 соответствие структуры работы общепринятым требованиям
для научных трудов
 грамотность и логичность изложения
 анализлитературы по теме.
 наличие таблиц и рисунков
 личный вклад автора в исследование
 оригинальностьнеменее75%

Статья/доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:
• 86 – 100 баллов –«отлично»;
• 70 – 75 баллов –«хорошо»;
• 51 – 69 баллов –«удовлетворительно;
• мене 51 балла –«неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
3.1. Типовые контрольные задания для проведения тестирования
При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются
задания, содержащие в себе, как правило, от 10 до 20 тестовых заданий.
Образец типовых тестовых заданий
1) Входит ли в структуру биснес-плана организационный и финансовый планы :
1. Да;
2. Нет;
3. Только организационный;
4. Только финансовый;
5. Только маркетинговый и план производства;
2) Проектирование организационной структуры управления предпологает планирование:
1. Управленческих групп;
2. Управленческих команд;
3. Связей между управленческими группами и командами;
4. Верно 1 и 2;
5. Все ответы верны
3)Выбрать верное утверждение.
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А. Для реализации бизнес-рлана важно, чтобы оргструктура управления соответствовала
принятой стратегии и кадровой политики предприятия;
Б. Организационная структура управления не является основанием для разработки штатного расписания;
В. Организационная структура управления служит основанием для разработки штатного
расписания;
1. Вернотолько А
2. Верно только Б
3. Верно только В
4. Верно А и Б
5. Верно А и В
4) Ключевые менеджеры это А. Менеджеры, занимающие основные руководящие посты;
Б. Менеджеры отвечающие за разработку концепции и стратегии компании;
В. Все менеджеры являются ключевыми;
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верно только В
4. Верно А и Б
5. Все варианты верны
5) Информация по ключевым менеджерам должна включать в себя :
А. ФИО, год рождения;
Б. Номер и серия паспорта;
В. Стаж работы;
Г. Занимаемая должность;
Д. Уровень и условия вознаграждения;
1. А, В, Д;
2. Б, Г, Д;
3. А, Б, В, Г, Д;
4. А, Г, Д;
5.А, Б, Г;
6) В случае предпологаемого расширения существующей команды менеджеров необходимо указать потребности в руководящих работниках, а именно:
1. Должности;
2. Основные обязанности и полномочия
3. Требуемая квалификация и опыт
4. Процесс найма персонала
5. Сроки занятости
6. Ожидаемый вклад в успех компании
7. Уровень и условиявознаграждения
А. 1,3,5,7
Б. 2,4,6,8
В. 1,2,5,7
Г. 1,2,3,4,5,6,7,8
Д. 3,4,7,8
7) Кадровая политика А. Система правил и норм работы с персоналом;
Б. Обеспечивает процессы воспроизводства, управления и развития персонала;
В. Осуществляется в соответствии с выбранной стратегией организации;
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верно только В
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4. Нет правильного ответа
5. Все ответы верны
8) При разработке календарного плана учитываются:
1. Затраты времени на выполнение работ;
2. Сроки выполнения;
3. Последовательность проведения работ;
4. Учитываются только 1 и 2
5. Учитывается все 1,2,3
9) Затраты времени на выполнение работ это затраты на :
А. Государственную регистрацию;
Б. Оформление лицензий;
В. Заключение договоров аренды помещений;
Г. Разработка рабочего проекта;
1. А,В,Г
2. А,Б,Г
3. Б,В,Г
4. А,Б,В, Г
5. А,Г
10) В финансовом плане необходимо отразить следующие разделы:
А. Прибыль;
Б. Цены на продукцию;
В. Денежный поток;
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верно только В
4. Верно А и Б
5. Верно А и В
6. Верно Б и В
11) Предпринимателям и менеджерам финансовый план показывает:
1. Какое соотношение запланированных доходов от продаж и ожидаемых расходов;
2. На какую прибыль можно расчитывать в результате осуществления проекта и реализации выбранной стратегии;
3. Когда и откуда ожидается поступление денежных средств;
4. Каким будет финансовое положение предприятия к концу года;
5 Все ответы верны;
12) Потенциальным инвесторам(кредиторам) финансовый план позволяет получить ответы на вопросы:
А. Сколько реально потребуется денежных средств;
Б. На получение какой прибыли можно расчитывать;
В. Какова экономическая эффективность проекта;
1. Верно А и Б;
2.Верно А и В;
3. Верно Б и В
4. Верно А
5. Верно А, Б, В;
13) Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя разработку трех основных документов:
А. План прибылей и убытков;
Б. Реестр цен;
В. План денежных потоков;
Г. Баланс;
1. А,Б, В;
15

2. А,В,Г;
3. Б,В,Г;
4. Нет правильного ответа;
5. Все ответы верны;
14) Активы складываются из:
А. Текущие активы;
Б. Побочные активы;
В. Основные активы;
Г. Прочие активы;
1. А,Б,В;
2. Б,В,Г;
3. А,В,Г;
4. А,Б;
5. А,Б,В,Г;
15) Чистая прибыль равна:
1. Выручка + Затраты;
2. Выручка - Затраты;
3. Выручка × Затраты;
4. Выруча / Затраты;
5. Выручка = Чистая прибыль;
16) План денежных потоков включает :
А. Инвестиционная деятельность;
Б. Операционная деятельность;
В. Хозяйственная деятельность;
Г. Финансовая деятельность;
1. А,В,Г;
2. Б,В,Г;
3. В,Г;
4. А,Б,В,Г;
5. А,Б,Г;
17) Финансовый документ, который отражает доходы, расходы и финансовые результаты деятельности предприятия за определенный период :
1.План денежных потоков;
2. План прибылей и убытков;
3. Реестр цен;
4. Баланс;
5. Нет правильного ответа;
18) Показывает потоки денежных средств предприятия от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия за период:
1.План денежных потоков;
2. План прибылей и убытков;
3. Реестрцен;
4. Баланс;
5. Нет правильного ответа;
19) Характеризует финансовое положение предприятия на определенную дату:
1.План денежных потоков;
2. План прибылей и убытков;
3. Реестр цен;
4. Баланс;
5. Нет правильного ответа;
20) Все виды издержек делят на две основные категории :
А. Относящиеся к переменным затратам;
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Б. Относящиеся к постоянным затратам;
В. Относящиеся к переменным расходам;
Г. Относящиеся к постоянным расходам;
1. А,Б;
2. Б,В;
3. А,Г;
4. Б,Г;
5. А,Б,В,Г;
21) Включает в себя поступления денежных средств от покупателей, прочие поступления
от текущей деятельности, а также выплаты поставщикам, работникам, уплату налогов и прочих платежей, возникающих непосредственно в результате текущей операционной деятельности предприятия:
1. Операционный денежный поток;
2. Финансовый денежный поток;
3. Хозяйственный денежный поток;
4. Инвестиционный денежный поток;
5. Нет правильного ответа;
22) Отражает платежи за приобретенное оборудование и прочие расходы, а также поступления от реализации активов, которые не используются в производстве:
1. Операционный денежный поток;
2. Финансовый денежный поток;
3. Хозяйственный денежный поток;
4. Инвестиционный денежный поток;
5. Нет правильного ответа;
23) Отражает поступление денежных средств от выпуска акций, в виде долгосрочных и
краткосрочных кредитов, вкладов владельцев предприятия, а также платежи в виде выплаты
дивидентов, процентов по кредитам, финансовые вложения свободных денежных средств:
1. Операционный денежный поток;
2. Финансовый денежный поток;
3. Хозяйственный денежный поток;
4. Инвестиционный денежный поток;
5. Нет правильного ответа;
24) Построение денежного потока проекта может быть осуществленно:
1. Прямым и обратным методами;
2. Прямым и косвенным методами;
3. Обратным и косвенным методами;
4. Все ответы верны;
5. Нет правильного ответа;
25) Баланс в финансовом плане составляется на конец первого года и характеризует:
А. Активы и пассивы фирмы;
Б. Средства, вложенные в развитие производства самим предпринимателем и его партнерами;
В. Нераспределенную прибыль;
1. Только А;
2.Только Б;
3. Только В;
4. А и В;
5. А,Б,В;
26) Выделяют три основных варианта финансирования:
А. Финансирование из собственных средств;
Б. Финансирование из заемных средств;
В. Частное финансирование;
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Г. Государственное финансирование;
Д. Смешанное финансирование;
1. А,Б,В;
2. А,Б,Г;
3. А,Б,Д;
4. В,Г,Д;
5. Б,В,Г;
27) Риск - это:
1. "Вероятность того, что произойдет какое-нибудь неблагоприятное событие";
2. Опасность, незащищенность от потерь или ущерба;
3. Вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления проекта;
4. Верно 2 и 3;
5. Все варианты ответа верны;
28) Виды рисков:
А. Производственный риск;
Б. Коммерческий риск;
В. Рыночный риск;
Г. Инфляционный риск;
Д. Финансовый риск;
Е. Научно-технический риск;
Ж. Политический риск;
З. Внешнеэкономический риск;
И. Чистый риск;
1. А,В,Д,Ж,И;
2. Б,Г,Е,З;
3. А,Б,В,Ж,Е,З;
4. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И;
5. Б,В,Д,Е,З;
29) Риск связанный с падением спроса на продукт, колебаниями курса валют, неопределенностью действий конкурентов и т.д.:
1. Производственный риск;
2. Комерческий риск;
3. Рыночный риск;
4. Инфляционный риск;
5. Финансовый риск;
30) Риск, связанный с убытками от пожаров, несчастных случаев, катастроф и других
стихийных бедствий:
1. Финансовый риск;
2. Научно-технический риск;
3. Политический риск;
4. Внешнеэкономический риск;
5. Чистый риск;
3.2. Типовые контрольные задания репродуктивногоуровня
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня,
предусмотренных рабочей программой дисциплины и подробно описаны в МУ для самостоятельной работы студентов:
 подготовка сообщений насеминаре;
 подготовка рефератов на заданнуютему;
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 выполнение практических работ.
Ниже приведены образцы типовых вариантов работ по темам, предусмотренным рабочей программой.
Образец типовых задач для выполнения практических работ
1 Пример ситуационной задачи.
Кейс «Выбор источников финансирования инвестиционной программы»
После рассмотрения различных вариантов и дополнительных расчетов в инвестиционную программу по развитию отеля вошли следующие проекты:
1. Переоборудование кухни ресторана – сумма инвестиций 1.200.000 рублей.
2. Установка лифтов – 5.500.000 рублей.
3. Прокладка оптоволоконного кабеля – 3.500.000 рублей.
4. Организация конференц-центра – 6.000.000 рублей.
5. Развитие SPA-центра – 8.000.000 рублей.
Общая суммарная стоимость инвестиционной программы, которую принес на утверждение предпринимателю-собственнику директор гостиницы, составила 24.200.000 рублей. Согласно прогнозам экономической службы отеля, чистая прибыль отеля в результате
реализации программы вырастет на 50%.
Одновременно с инвестиционной программой, встал вопрос – за счет каких средств
финансировать программу. Следует ли для этого направить годовую чистую прибыль отеля или потребуются дополнительные средства от инвестора.
От местного банка поступило очень льготное предложение по кредиту - на всю необходимую сумму, под 15% годовых. Кредит предоставляется банком на три года, с рассрочкой первого платежа в один год, вся сумма погашается равными суммами в течение
двух следующих лет.
Задание: Определите оптимальный вариант финансирования инвестиционной программы отеля. ( пример, ответа: чтобы финансирование было оптимальным, нужно привлечь за счет заёмных средств (кредит банка)_________ % инвестиционной программы,
потому что…)
2. Практическое задание: задача.
Рассчитайте потребность в работниках по категориям в месяцам.
Численность работников определенной категории =((365-12)*10 час.))/(40*4),
где, 365 – количество дней в календарном году,
12 – количество не рабочих дней в году,
10 час. – продолжительность работы предприятия в день (ежедневно)
40 час. – продолжительность рабочей недели, в соответствии с трудовым ко-дексов РФ,
4 – количество недель в году.
3.Практическое задание:Разработать и представить бизнес-идею (рекомендуется, чтобы тема идеи соотносилась с рынками НТИ, была направлена на развитие движения
Worldskills, поддержку здорового образа жизни, развитие образования и пр.). Разработать слоган и логотип бизнес-идеи.
3.3 Типовые контрольные задания реконструктивногоуровня
Темы для рефератов/докладов
1. Планирование производственной программы развития
2. Планирование ресурсного обеспечения производства на предприятии
3. Разработка перспективного плана развития предприятия
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4. Организационно-экономическое обоснование производственно-финансовой структуры предприятия
5. Бизнес-планирование организации производства
6. Бизнес-план инвестиционного проекта
7. Финансово-экономическое обоснование годового плана
8. Планирование экономической стратегии предприятия
9. Планирование сбытовой политики предприятия
10. Планирование цен на товары и услуги предприятия
11. Бюджетирование как вид финансового планирования.
12. Планирование рисков на предприятии.
13. Планирование затрат на предприятии.
14. Бизнес-план для целей управления.
15. Бизнес-план для целей финансирования
16. Разработка финансового плана предприятия.
17. Планирование себестоимости продукции.
18. Планирование маркетинга.
19. Планирование технико-экономических показателей.
20. Планирование бизнеса.
21. Планирование персонала.
22. Планирование закупочной деятельности.
23. Планирование рисков.
24. Организация планирования на предприятии.
25. Планирование затрат на предприятии.
26. Особенности планирования в малом бизнесе.
27. Планирование ассортиментной политики.
28. Планирование социального развития предприятия.
29. Бюджетирование как вид финансового планирования.
30. Использование программных продуктов в планирования и управлении предприятием.
3.4 Типовые контрольные задания по написанию конспекта
Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
Темы для изучения теоретического материала для самостоятельной работы студентов
Раздел 1. Введение в бизнес-планирование
1. Введение впредпринимательскую деятельность. /Лек/
2. Планирование как инструмент управления бизнесом /Лек/
3. Бизнес-модель как основа бизнес-плана /Лек/
Раздел 2. Технология бизнес-планирования.
4. Основы современной методологии бизнес-планирования/Лек/
5. Инструментарий бизнес-планирования /Лек/
6. Современные информационные технологии в бизнес-планировании /Лек/
Работа выполняется письменно и включает изучение и выполнение краткого конспекта по литературе [1-23], освоение основных понятий и умение сделать выводы (Представлено в МУ для самостоятельной работы студентов).
Рекомендуемая литература
1 Учебная литература
1.
Авторы, составители

Заглавие

20

Издательство,

2.

Л. В. Бобков [и
др.] ; ред.: В. Я.
Горфинкель, Т.
Г. Попадюк

3.
В. С. Алиев, Д.
В. Чистов
4.

ред.: Н. Б. Акуленко, С. Н.
Кукушкин, А.
И. Кучеренко
В. А. Баринов

Бизнес-планирование [Электронный ресурс] :
учебник.http://znanium.com/bookread2.php?book=1003291
Бизнес-планирование с использованием программы ProjectExpert (полный курс) [Электронный ресурс] : учебное пособие.http://znanium.com/bookread2.php?book=1002364
Справочник экономиста предприятия [Электронный ресурс].http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915889

М. : Вузовский
учебник:
ИНФРА-М,
2019
М. : ИНФРАМ, 2019
М. : ИНФРАМ, 2018

Бизнес-планирование [Электронный ресурс] :
М. : ФОРУМ :
учебное пособие.ИНФРА-М,
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502635
2015
2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
6.
Электронная библиотека КрИЖТИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации).
7.
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электроннобиблиотечная система. – Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации).
8.
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа :http://znanium.com (после авторизации).
9.
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа
:http://e.lanbook.com (после авторизации).
10.
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная
система. – Режим доступа :http://biblioclub.ru(после авторизации).
11.
Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации).
12.
Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М. : РЖД. - Режим доступа :http://www.rzd.ru/ .
13.
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. – Красноярск. – Режим доступа :http://dcnti.krw.rzd ( из локальной
сети).
5.

3.5 Перечень вопросов к зачету
1. SWOT – анализ.
2. Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта.
3. Бизнес-проект как инновационный замысел.
4. Бюджет маркетинга.
5. Внутренние и внешние функции бизнес-плана компании.
6. Выбор отрасли хозяйствования. Обоснование выбора.
7. Задачи юридического плана.
8. Использование бизнес-плана в текущей деятельности предприятия.
9. Исследование и анализ рынка сбыта. Классификация рынков.
10. Исследование и анализ рынка сбыта. Отбор целевых рынков.
11. Исследование и анализ рынка сбыта. Оценка конъюнктуры рынка.
12. Исследование и анализ рынка сбыта. Позиционирование рынка.
13. Исследование и анализ рынка сбыта. Структура и содержание раздела.
14. Исследование и анализ рынка сбыта. Структура рынка.
15. Контроль за реализацией бизнес-планов.
16. Назначение раздела «План маркетинга» и его основное содержание.
17. Наиболее актуальные приложения к бизнес-плану.
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18. Обоснование необходимости планирования бизнеса. Функции планирования на современном этапе развития экономики.
19. Общие разделы бизнес-плана.
20. Организация процесса реализации бизнес-плана. Содержание работ по реализации бизнес-плана.
21. Основные задачи организационного плана и его структура.
22. Отражение вопросов бизнес-планирования в нормативных документах.
23. Оценка конкурентоспособности предприятия.
24. Оценка конкурентоспособности продукции и услуг.
25. Оценка риска инвестиционного проекта.
26. План маркетинга. Ассортиментная политика.
27. План маркетинга. Каналы распространения товара.
28. План маркетинга. Личная продажа. Паблик рилейшенз. Прямой маркетинг.
29. План маркетинга. Методы ценообразования.
30. План маркетинга. Общая характеристика коммуникативной политики.
31. План маркетинга. Общая характеристика сбытовой политики.
32. План маркетинга. Общая характеристика товарной политики.
33. План маркетинга. Общая характеристика ценовой политики.
34. План маркетинга. Реклама.
35. План маркетинга. Рыночная атрибутика товара.
36. План маркетинга. Спонсоринг. Продукт-плейсмент. Брендинг.
37. План маркетинга. Стимулирование сбыта.
38. План маркетинга. Стратегия маркетинга.
39. План маркетинга. Структура и содержание раздела.
40. План маркетинга. Структура комплекса маркетинговых коммуникаций.
41. План маркетинга. Фирменный стиль.
42. План маркетинга. Ценовая тактика предприятия.
43. План маркетинга. Ценовые стратегии.
44. План производства. Определение потребности в оборотных средствах.
45. План производства. Определение потребности в основных фондах.
46. План производства. Производственная мощность.
47. План производства. Производственная программа. Показатели производственной программы.
48. План производства. Расчет сметы затрат и калькуляции себестоимости.
49. Правила и принципы бизнес-планирования.
50. Принципиальные различия между традиционной системой планирования и бизнеспланированием.
51. Производственный план. Особенности плана производства в туризме.
52. Структура бизнес-плана и последовательность его разработки.
53. Структура бизнес-плана.
54. Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта.
55. Финансовый план. Методика проведения инвестиционных расчетов.
56. Финансовый план. Основные задачи финансового плана и его содержание.
57. Финансовый план. Структура и содержание раздела.
58. Формирование стратегии развития предприятия.
59. Характеристика услуг и продукции.
60. Цели, задачи и функции бизнес-плана.
4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
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В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств.
Наименование
оценочного
средства

Контрольная работа (КР)

Тестирование

Конспект

Собеседование

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, предусмотренная рабочей программой дисциплины, выполняется студентом
самостоятельно согласно выбранному варианту. По итогам выполнения
КР, после ее проверки, обучающийся защищает КР. Преподаватель задает не менее 3-х вопросов в рамках заданий, содержащихся в контрольной работе. Пример задаваемых вопрос на защите приведен в Методических указаниях по выполнению контрольной работы. Варианты
контрольных работ обучающиеся получают в начале курса через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС
(личный кабинет обучающегося).
Тестирование, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
проводится во время практических занятий. Вариантов тестовых заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться
учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию
проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения заданий
Преподаватель не менее, чем за неделю до срока выполнения конспекта
должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать
необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой
учебной литературы выложены в электронной информационнообразовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются
на проверку
Собеседование проводится по темам дисциплины в соответствии с рабочей программой на практическом занятии. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения собеседования доводит до обучающихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает перечень литературных источников для подготовки к собеседованию. На занятии- собеседовании преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для собеседования с конкретным студентом или
группой студентов из предложенного перечня. В ходе собеседования
обучающийся должен показать степень владения темой, знания основных терминов, формул, умение пользоваться категориальным аппаратом и формулами, продемонстрировать навыки владения методами и
средствами решения практических задач по теме.

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
- перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний;
- тесты для оценивания умений и навыков
23

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного
уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).
Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания результатов обучения
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные
средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют
оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания)
Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю

Оценка
«зачтено»
«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует
критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов (не более двух теоретических вопросов). Промежуточная аттестация в форме
зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине.
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