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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является изучение и использование на практике современных 

методов планирования и управления в бизнесе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.01.05 «Бизнес-планирование» относится к вариативным 

дисциплинам модуля «Организационная деятельность на предприятиях отрасли» 

образовательной программы 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

«Экономика и управление», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 5 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-7. Расчет и 

анализ 

экономических 

показателей 

результатов 

деятельности 

организации 

ПК 7.1 Формирование и проверка планов 

финансово-экономического развития 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: Выбор и 

применение 

статистических, 

экономико-

математических методов 

и маркетингового 

исследования 

количественных и 

качественных 

показателей 

деятельности 

организации 

 

Проведение расчетов 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей на основе 

типовых методик с 

учетом нормативных 

правовых актов 

 

Расчет влияния 

внутренних и внешних 

факторов на 

экономические 

показатели организации 

 

Определение 

экономической 

эффективности 

организации труда и 

производства, внедрение 

инновационных 

технологий 

 

Проведение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 7.2 Применять методики определения 

экономической эффективности производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономического анализа 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

Подготовка отчетов о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

Определение резервов 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

 

Совершенствование 

форм организации труда 

и управления, а также 

плановой и учетной 

документации 

организации 

 

Умеет: 

Анализировать 

производственно-

хозяйственные планы 

организации 

 

Рассчитывать 

экономические и 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

организации 

 

Выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

Строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 7.3   

Нормативные правовые акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность 

организации 

 

Анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности организации, 

и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих решений 

 

Использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

 

Владеет навыками: 
Порядок разработки 

нормативов 

материальных, 

трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии 

с отраслевой 

направленностью 

 

Методы экономического 

анализа и учета 

показателей 

деятельности 

организации и ее 

подразделений 

 

Методические 

материалы по 

планированию, учету и 

анализу деятельности 

организации 

 

Порядок разработки 

бизнес-планов в 

соответствии с 

отраслевой 

направленностью 

 

Порядок разработки 

перспективных и 

годовых планов 

хозяйственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности 

организации 

 



Классификация методов 

и приемов, 

используемых при 

анализе финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

Порядок ведения 

договорной работы 

 

Методы организации 

оперативного и 

статистического учета 

 

Технологические и 

организационно-

экономические условия 

производства в 

соответствии с 

отраслевой 

направленностью 

деятельности 

организации 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36/1 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24/0,67 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  36/1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци ЛАБ Пр/пр.п СР 



академ. 

часах 

и (пр.подг

от) 

одгот 

1 Раздел 1.    Требования 

современной экономики к 

планированию в бизнесе. 

 

  «Планировать», «не 

планировать» — две 

технологии управления. 

 Роль планирования в поиске 

новой, эффективной модели 

управления. 

 

12/0,33  

 

 

2/0,05 

2/0,05 

 

Х  

 

 

4/0,11 

4/0,11 

 

 

 

6/0,17 

6/0,17 

2 Раздел 2.     Бизнес-идея как основа 

проектируемого бизнеса. 

  

 Бизнес-идея: понятие и 

классификация.  

 Источники инновационных 

бизнес-идей.  

 Методы выработки и 

адаптации бизнес-идей. 
 

12/0,33  

 

2/0,05 

2/0,05 

2/0,05 

Х  

 

4/0,11 

4/0,11 

4/0,11 

 

 

6/0,17 

6/0,17 

6/0,17 

3 Раздел 3. Понятие и цели бизнес-

планирования. Типовое 

содержание бизнес-плана. 

 Понятие бизнес-планирования 

и его основные цели.  

 

12/0,33 2/0,05 Х 4/0,11 6/0,17 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/2 12/0,33 Х 24/0,67 36/1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Раздел 1: Требования современной 

экономики к планированию в 

бизнесе. 

 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

2.  Раздел 2: Бизнес-идея как основа 

проектируемого бизнеса. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 



 реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

3.  Раздел 3: Понятие и цели бизнес-

планирования. Типовое содержание 

бизнес-плана 

 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций 

и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1: Требования 

современной экономики к 

планированию в бизнесе. 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-7. 2 Раздел 2: Бизнес-идея как основа 

проектируемого бизнеса. 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 3: Понятие и цели 

бизнес-планирования. Типовое 

содержание бизнес-плана 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список тестовых вопросов для контроля по разделу №1 «Требования 

современной экономики к планированию в бизнесе» 

 1 Понятия бизнеса и предпринимательства 

2 Основные участники и свойства бизнеса 

3 Факторы предпринимательского климата 

4 Сущность и значение бизнес-планирования 

5 Принципы и методы бизнес-планирования 

6 Организация процесса бизнес-планирования во времени и его стадии 

7 Проведение аудита бизнес-плана 



8 Возможности развития бизнес-планирования в отечественной практике 

9 Понятие, цель и задачи составления бизнес-плана 

10 Функции бизнес-плана в современной практике 

11 Основные подходы к разработке бизнес-плана 

12 Бизнес-планирование для многоточечных, диверсифицированных, 

непроизводственных организаций 

13 Отличие бизнес-плана от технико-экономического обоснования 

14 Отличие бизнес-плана от стратегического плана организации 

15 Бизнес-план и инвестиционный проект, их отличия 

 

Примерный список тестовых вопросов для контроля по разделу №2 «Бизнес-идея 

как основа проектируемого бизнеса» 

1 Общая структура бизнес-плана 

2 Содержание и оформление титульного листа и аннотации бизнес-плана 

3 Резюме бизнес-плана и его значение 

4 Описание отрасли и объекта бизнес-плана организации 

5 Проведение анализа бизнес-среды организации 

6 План маркетинга и его особенности в бизнес-планировании 

7 Производственный план промышленного предприятия 

8 Организационный план и его значение для реализации бизнес-плана 

9 Составление финансового плана и расчет его показателей 

10 Оценка, страхование, снижение уровня риска 

11 Источники информации для бизнес-планирования 

12 Требования к оформлению и наполнению бизнес-плана 

13 Применение IT-технологий в бизнес-планировании 

14 Особенности применения отечественного пакета PROJECT EXPERT 

15 Требования к составлению резюме бизнес-плана 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Понятие и цели 

бизнес-планирования. Типовое содержание бизнес-плана» 

1 Миссия как визитная карточка организации 

2 Постановка SMART-целей в бизнес-планировании 



3 Описание истории бизнеса организации в бизнес-плане 

4 Проведение SWOT-анализа предприятия 

5 Планирование стратегий развития организации 

6 Требования к описанию характера бизнеса 

7 Проведение исследований и анализа рынка 

8 Конъюнктура рынка, соотношение спроса и предложения 

9 Сегментирование рынка в целях бизнес-планирования 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 
допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Требования современной 

экономики к планированию в бизнесе» 

 1. Распределение на правах исключительности (эксклюзивное) 

означает: 

а) намеренное резкое ограничение числа посредников на каждом 

уровне канала и их исключительные права на продажу товаров  

б) использование оптовых и розничных посредников с целью 

предоставления им возможности сочетать престижный образ 

товара с хорошим объемом продаж и контролем над движением 



товаров 

в) максимально широкое распространение товара между 

посредниками исключительно для удобства покупателей 

2. Верны ли утверждения: 

1. Рассчитываемые в единицах времени показатели 

оборачиваемости характеризуют фондоотдачу 

соответствующих элементов основного и оборотного капитала, 

а выраженные в единицах – скорость их превращения в ликвидную 

форму 

2. Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует 

среднюю скорость обращения счетов к оплате 

а) только 1 

б) только 2 

в) оба верны 

г) нет верного ответа  

3. Основными результатами … анализа рисков являются: 

выявление конкретных рисков инвестиционного проекта и 

порождающих их причин, анализ и стоимостной эквивалент 

гипотетических последствий возможной реализации отмеченных 

рисков, предложение мероприятий по минимизации ущерба и их 

стоимостная оценка: 

а) количественного 

б) разового 

в) качественного  



4. Коммерческий риск: 

а) риск принятия маркетинговых решений  

б) неритмичность загрузки оборудования 

в) несвоевременная оплата труда 

5. Верны ли утверждения: 

1. Коэффициент общей ликвидности показывает, в какой 

степени текущие обязательства покрываются текущими 

активами 

2. Коэффициент общей ликвидности называют также 

коэффициентом оборачиваемости 

а) только 1  

б) только 2 

в) оба верны 

6. При всех прочих благоприятных характеристиках проект 

будет принят к реализации только при выполнении следующего 

условия: 

а) наличие источников финансирования 

б) получение прибыли, обеспечивающей рентабельность 

инвестиций не ниже желательного для предприятия уровня  

в) государственная поддержка 

7. При всех прочих благоприятных характеристиках проект 

будет принят к реализации только при выполнении следующего 

условия: 

а) государственная поддержка 



б) наличие источников финансирования 

в) возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации  

8. При всех прочих благоприятных характеристиках проект 

будет принят к реализации только при выполнении следующего 

условия: 

а) окупаемости инвестиций в пределах приемлемого срока  

б) наличие источников финансирования 

в) государственная поддержка 

9. Соотношение спроса, предложения, цены в конкретный момент 

называется … рынка: 

а) емкость 

б) эластичность 

в) конъюнктура  

10. При составлении бизнес-плана используется: 

а) макроэкономические показатели 

б) бухгалтерская информация  

в) список лицензий 

11. Такой риск возникает в процессе реализации закупленных 

(произведенных) товаров и оказания услуг: 

а) коммерческий  

б) технический 

в) рыночный 



12. Инвестиционные издержки, текущие затраты (без 

амортизации), налоги и отчисления, погашение займов и выплата 

процентов, выплата дивидендов: 

а) общие затраты 

б) отток денежных средств  

в) расходы на производство 

13. Вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей людей посредством обмена: 

а) маркетинг  

б) рынок 

в) базар 

14. Внешние издержки: 

а) издержки упущенных возможностей иначе применить 

факторы, вводимые в процесс трансформации экономических 

ресурсов в экономические блага 

б) совокупные издержки, приходящиеся на единицу объёма выпуска 

в) плата за ресурсы физическим и юридическим лицам, которые 

не входят в число работников или владельцев данной фирмы. 

Например, зарплата работников по найму (не входящих в число 

работников фирмы), выплаты за сырьё (кроме собственной 

добычи) и др.  

15. Индекс прибыльности является эффектом инвестиционного 

проекта: 

а) нет  



б) да 

в) иногда 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Бизнес-идея как основа 

проектируемого бизнеса» 

1. Чаще всего применяют на начальных этапах работы с инвестиционным проектом в 

случае, если объем исходной информации является недостаточным для количественной 

оценки эффективности: 

а) метод аналогий 

б) экспертный метод с применением «вопросников»  

в) метод анализа уместности затрат 

2. Верны ли утверждения: 

1. Индекс доходности инвестиций относятся к простым методам обоснования бизнес-

проектов 

2. Одним из простых методов обоснования бизнес-проектов относится 

а) только 1  

б) только 2 

в) оба варианта верны 

3. Для проведения сегментации рынка по группам продуктов (услуг) в соответствии с 

наиболее важными для его продвижения на рынке параметрами используют метод: 

а) экстраполяции 

б) двойной сегментации  

в) интерполяции 

4. Детализированное представление активов, обязательств и собственного капитала 

предприятия в денежном выражении на конкретный момент времени: 

а) смета 

б) расходы 

в) баланс  

5. Комплексный анализ рынка: 

а) привязка товара к свободным производственным мощностям 

б) оценка существующей конъюнктуры  

в) определение собственных потребностей 

 

6. Маркетинговая (ые, ое) … – это систематическая работа по анализу требований рынка, 

конкурентов и покупателей, а также по реализации ее результатов в производственной 

программе фирмы: 

а) деятельность + 

б) планирование 

в) исследования 

7. Венчурное финансирование – финансирование деятельности с повышенным риском 

потерь, а в случае удачи – с высокой нормой прибыли: 

а) нет 

б) да + 



в) в некоторых случаях 

8. Страхование – система экономических отношений, включающая образование 

специального фонда средств и использование его для возмещения ущерба от 

неблагоприятных событий: 

а) нет 

б) зависит от случаев страхования 

в) да + 

9. Коэффициент восстановления платежеспособности указывает на: 

а) уровень долговой зависимости 

б) возможность восстановления платежеспособности в течении прогнозируемого 

периода деятельности + 

в) вероятность банкротства 

10. К внешним рискам относят риски, связанные с: 

а) иммиграционной политикой 

б) уровнем автоматизации управлением фирмы 

в) экономической ситуацией в обществе + 

11. К пассивам относятся: 

а) денежные средства 

б) краткосрочные обязательства + 

в) нематериальные активы 

12. К пассивам относятся: 

а) долгосрочные обязательства + 

б) нематериальные активы 

в) дебиторская задолженность 

13. Конкурентоспособность товара: 

а) минимизация эксплуатационных расходов 

б) качество упаковки 

в) комплекс потребительских характеристик, отвечающих требованиям рынка + 

14. Затраты в бизнес-проекте оцениваются как: 

а) единовременные и текущие + 

б) нецелесообразные 

в) спекулятивные 

15. Образование холдингов позволяет: 

а) сократить текучесть кадров 

б) объединить финансовые ресурсы + 

в) унифицировать выпуск продукции 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 5 

семестре в форме зачета. Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (5 семестр) 

1 Понятия бизнеса и предпринимательства 

2 Основные участники и свойства бизнеса 



3 Факторы предпринимательского климата 

4 Сущность и значение бизнес-планирования 

5 Принципы и методы бизнес-планирования 

6 Организация процесса бизнес-планирования во времени и его стадии 

7 Проведение аудита бизнес-плана 

8 Возможности развития бизнес-планирования в отечественной практике 

9 Понятие, цель и задачи составления бизнес-плана 

10 Функции бизнес-плана в современной практике 

11 Основные подходы к разработке бизнес-плана 

12 Бизнес-планирование для многоточечных, диверсифицированных, 

непроизводственных организаций 

13 Отличие бизнес-плана от технико-экономического обоснования 

14 Отличие бизнес-плана от стратегического плана организации 

15 Бизнес-план и инвестиционный проект, их отличия 

16 Общая структура бизнес-плана 

17 Содержание и оформление титульного листа и аннотации бизнес-плана 

18 Резюме бизнес-плана и его значение 

19 Описание отрасли и объекта бизнес-плана организации 

20 Проведение анализа бизнес-среды организации 

21 План маркетинга и его особенности в бизнес-планировании 

22 Производственный план промышленного предприятия 

23 Организационный план и его значение для реализации бизнес-плана 

24 Составление финансового плана и расчет его показателей 

25 Оценка, страхование, снижение уровня риска 

26 Источники информации для бизнес-планирования 

27 Требования к оформлению и наполнению бизнес-плана 

28 Применение IT-технологий в бизнес-планировании 

29 Особенности применения отечественного пакета PROJECT EXPERT 



30.Требования к составлению резюме бизнес-плана 

31 Миссия как визитная карточка организации 

32 Постановка SMART-целей в бизнес-планировании 

33 Описание истории бизнеса организации в бизнес-плане 

34 Проведение SWOT-анализа предприятия 

35 Планирование стратегий развития организации 

36 Требования к описанию характера бизнеса 

37 Проведение исследований и анализа рынка 

38 Конъюнктура рынка, соотношение спроса и предложения 

39 Сегментирование рынка в целях бизнес-планирования 

40 Методы прогнозирования в бизнес-планировании 

41 Профиль конкурента и ранжирование фирм 

42 Требования к разработке маркетинг-плана 

43 Планирование сбыта товаров, работ и услуг в бизнес-плане 

44 Требования к формированию плана производства 

 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 



 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 



 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-7. Расчет и анализ 

экономических показателей 

результатов деятельности 

организации 

ПК 7.1 Формирование и проверка 

планов финансово-

экономического развития 

организации 

ПК 7.2 Применять методики 

определения экономической 

эффективности производства 

ПК 7.3   

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 



 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литератур
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Ауд./Сам
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Купцова, Е. В.  Бизнес-

планирование : учебник и 

практикум для вузов / 

Е. В. Купцова, 

А. А. Степанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 435 с. 

 

 

36/36 31  ЭБС 

ЮРАЙТ

Медиа 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/46

9221 

 

 

100% 

Орлова, П. И. Бизнес-

планирование : учебник для 

бакалавров / П. И. Орлова ; 

под редакцией М. И. 

Глуховой. — 4-е изд. — 

Москва : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2021. — 285 

c. — ISBN 978-5-394-04354-

3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 

 

36/36 31  ЭБС Ай 

Пи Ар 

Медиа 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

2270.html 

 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/469221
https://urait.ru/bcode/469221
https://urait.ru/bcode/469221
https://urait.ru/bcode/469221
https://www.iprbookshop.ru/102270.html
https://www.iprbookshop.ru/102270.html
https://www.iprbookshop.ru/102270.html
https://www.iprbookshop.ru/102270.html


 

Бурганов, Р. А. 

Планирование на 

предприятии : учебник / Р. 

А. Бурганов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 

260 с.  

36/36 31   Лань : 

электронн

о-

библиоте

чная 

система. 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/13

8161 

 

 

 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Куприянов, Ю. В.  Бизнес-

системы. Основы теории 

управления : учебное 

пособие для вузов / 

Ю. В. Куприянов. — 3-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 217 с. 

 

36/36 31  ЭБС  

Юрайт : 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

7432 

 

100% 

Чуваева, А. И. Бизнес-

планирование : учебное 

пособие / А. И. Чуваева, Ю. 

Д. Алашкевич. — 

Красноярск : СибГУ им. 

академика М. Ф. 

Решетнёва, 2018. — 106 с.  

 

36/36 31   ЭБС  

Лань 

[сайт]. — 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/14

7568 

 

 

 

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

https://e.lanbook.com/book/138161
https://e.lanbook.com/book/138161
https://e.lanbook.com/book/138161
https://e.lanbook.com/book/138161
https://urait.ru/bcode/477432
https://urait.ru/bcode/477432
https://urait.ru/bcode/477432
https://urait.ru/bcode/477432
https://e.lanbook.com/book/147568
https://e.lanbook.com/book/147568
https://e.lanbook.com/book/147568
https://e.lanbook.com/book/147568
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


 

 

 


