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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

показатели фи-

нансово-

экономической 

целесообразности 

реализации биз-

нес-плана в орга-

низациях рыбохо-

зяйственного 

комплекса 

обосновывать 

экономическую 

целесообразность 

направления раз-

вития организа-

ции рыбохозяйст-

венного комплек-

са (стратегию 

бизнес-проекта) 

методами и приема-

ми анализа бизнес-

планирования 

с учетом отраслевых 

особенностей 

ПК-9 способностью организо-

вать деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

процедуру согла-

сования и утвер-

ждения бизнес-

плана 

доказать и демон-

стрировать обос-

нованность, на-

дежность и реали-

зуемость проекта; 

o смягчить влия-

ние слабых сторон 

отраслевого пред-

приятия 

методикой разработ-

ки бизнес-плана 

применительно к 

конкретной сфере 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.6(2) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дис-

циплинами как Высшая математика, Математические 

методы и модели в экономике, Эконометрика, Анализ 

хозяйственной деятельности, Маркетинг, Инструмента-

рий конкурентного анализа бизнеса в рыбохозяйствен-

ном комплексе, Управление конкурентным потенциалом 

предприятий (организаций) рыбохозяйственного ком-

плекса, Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-

2, ПК-10 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Рассчитывать и анализировать математические характе-

ристики данных; применять стандартные методы и мо-

дели к решению типовых теоретико-вероятностных и 

статистических задач; использовать основные положе-

ния психологии при решении управленческих задач 
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Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в ры-

бохозяйственном комплексе, Управление конкурентным 

потенциалом предприятий (организаций) рыбохозяйст-

венного комплекса, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для заочной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 108 часов. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Введение в  

бизнес-

планирование 

7 1, 

2, 

3 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция; Модели-

рование конкрет-

ной ситуации 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

2 Бизнес как система 7 4, 

5, 

6 

2  4  

18 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

3 Место планирования 

в управлении  

бизнесом 

7 7, 

8, 

9 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

4 Сущность и характе-

ристики бизнес-

планирования, как 

основы бизнес-

стратегии. Методи-

ческое и информа-

ционное обеспече-

ние бизнес-

планирования 

7 10, 

11, 

12 

2  4  

18 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

5 Концепция и струк-

тура бизнес-плана. 

Современные техно-

логии бизнес-

планирования.  

Эффективность биз-

нес-проекта: анализ, 

оценка, источники 

финансирования 

7 13, 

14, 

15 

4  2  

18 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 



5 

 

6 Реализация  

бизнес-плана  

 

7 16, 

17, 

18 

2  4  

18 

 

Традиционная 

лекция; Модели-

рование конкрет-

ной ситуации 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий, итого-

вая контрольная 

работа 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 128 часов, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Введение в  

бизнес-планирование 

5  2    

20 

Традиционная  

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

2 Бизнес как система 5    2  

20 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 

3 Место планирования 

в управлении  

бизнесом 

5  2    

20 

Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

4 Сущность и характе-

ристики бизнес-

планирования, как 

основы бизнес-

стратегии. Методи-

ческое и информаци-

онное обеспечение 

бизнес-планирования 

5    2  

20 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 



6 

 

5 Концепция и струк-

тура бизнес-плана. 

Современные техно-

логии бизнес-

планирования.  

Эффективность биз-

нес-проекта: анализ, 

оценка, источники 

финансирования 

5  2    

20 

Проблемная 

лекция 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

6 Реализация  

бизнес-плана  

 

5    2  

28 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий, Итого-

вая  

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6  6 128   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Введение в  

бизнес-планирование 

7 1, 

2, 

3 

 

 

 

Изучение литературы по 

теме 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

 

 

Анализ  

учебного 

материала 

 

Изучение  

литературы по 

теме 

 

Работа с  

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

п.7 

а) 1,2 

б) 3 

2 Бизнес как система 7 4, 

5, 

6 

п.7 

а) 1, 4 

б) 1, 3 

3 Место планирования в 

управлении бизнесом 

7 7, 

8, 

9 

п.7 

а) 1 

б) 13 

4 Сущность и характеристики 

бизнес-планирования, как 

основы бизнес-стратегии. 

Методическое и информаци-

онное обеспечение бизнес-

планирования 

7 10, 

11, 

12 

п.7 

а) 1,2,3,4 

б) 1,2,3 

5 Концепция и структура биз-

нес-плана. Современные 

технологии бизнес-

планирования. Эффектив-

7 13, 

14, 

15 

п.7 

а),4 

б) 1 
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ность бизнес-проекта: ана-

лиз, оценка, источники фи-

нансирования 

материала 

 

 

 
6 Реализация  

бизнес-плана  

7 16, 

17, 

18 

п.7 

а) 1,2,3,4 

б) 1,2,3 
 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Введение в  

бизнес-планирование 

5   

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ И 

ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

Получение 

индивидуаль-

ных  

консультаций 

Выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

п.7 

а) 1,2 

б) 3 

2 Бизнес как система 5  п.7 

а) 1, 4 

б) 1, 3 

3 Место планирования в 

управлении бизнесом 

5  п.7 

а) 1 

б) 13 

4 Сущность и характеристи-

ки бизнес-планирования, 

как основы бизнес-

стратегии. Методическое и 

информационное обеспе-

чение бизнес-планирования 

5  п.7 

а) 1,2,3,4 

б) 1,2,3 

5 Концепция и структура 

бизнес-плана. Современ-

ные технологии бизнес-

планирования. Эффектив-

ность бизнес-проекта: ана-

лиз, оценка, источники фи-

нансирования 

 

5  п.7 

а),4 

б) 1 

6 Реализация  

бизнес-плана  

 

5  п.7 

а) 1,2,3,4 

б) 1,2,3 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Бизнес-планирование на пред-

приятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» реализуется с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
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(далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа 

в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых не-

возможно или затруднено обучение по дисциплине «Бизнес-планирование на предприяти-

ях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Бизнес-планирование на предприятиях (в организаци-

ях) рыбохозяйственного комплекса» на основании письменного заявления  обеспечивается 

обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для сту-

дентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (асси-

стентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование не-

обходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Бизнес-планирование на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственно-

го комплекса» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р.В. Савкина. - 2-е изд., пе-

рераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 320 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 314 - 315 - ISBN 978-5-394-02343-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157 

2. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование: учебник и практикум для академического ба-

калавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 435 

с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/7A2FBB1D 

3. Гарнов, А. П. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. А. 

Хлевная, А. В. Мыльник. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/4E4351DF  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157
https://biblio-online.ru/book/7A2FBB1D
https://biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-D35567AD0442/ekonomika-predpriyatiya
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4. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. - 2-

е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 432 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02658-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.А. Афонасова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Универ-

ситет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2015. - 

108 с. - Библиогр.: с. 102-103 - ISBN 978-5-4332-0241-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575 

2. Бизнес-планирование : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, 

Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Моск-

ва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 

3. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М.А. Афонасова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Универ-

ситет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 

108 с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-4332-0049-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Новичкова Н.Г. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Бизнес-планирование на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» 

для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций» [Электронный ресурс] / Н.Г. Новичкова – Рыбное, 2018. – 22 с. Ре-

жим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Новичкова Н.Г. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Бизнес-планирование на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208641
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций» [Электронный ресурс] / Н.Г. Новичкова – Рыбное, 2018. – 11 с. Ре-

жим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программно-

го обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные систе-

мы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми до-

кументами, электронными таблицами, электронными сообщения-

ми, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Бизнес-планирование на предприятиях (в организа-

циях) рыбохозяйственного комплекса» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, 

включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, се-

минарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной 

работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомога-

тельные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 
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обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы –ОПК-3; ПК-9 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компе-

тенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

показатели финансово-

экономической целесообразности 

реализации бизнес-плана в организа-

циях рыбохозяйственного комплекса 

обосновывать экономическую целесо-

образность направления развития орга-

низации рыбохозяйственного комплек-

са (стратегию бизнес-проекта) 

методами и приемами 

анализа бизнес-

планирования 

с учетом отраслевых 

особенностей 

ОПК-3: способностью вы-

брать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

процедуру согласования и утвержде-

ния бизнес-плана 

доказать и демонстрировать обосно-

ванность, надежность и реализуемость 

проекта; o смягчить влияние слабых 

сторон отраслевого предприятия 

методикой разработки 

бизнес-плана примени-

тельно к конкретной 

сфере деятельности 

ПК-9: способностью орга-

низовать деятельность ма-

лой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

четко и правильно дает определения 

показателей финансово-

экономической целесообразности 

реализации бизнес-плана в организа-

циях рыбохозяйственного комплекса, 

процедуру согласования и утвержде-

ния бизнес-плана, при этом ответ са-

мостоятельный, использованы ранее 

обосновывает экономическую целесо-

образность направления развития орга-

низации рыбохозяйственного комплек-

са (стратегию бизнес-проекта), доказы-

вает и демонстрирует обоснованность, 

надежность и реализуемость проекта; o 

смягчить влияние слабых сторон от-

раслевого предприятия 

владеет всеми необхо-

димыми навыками ре-

шения ситуационных и 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности. 

обучающийся способен к 

реализации данных компе-

тенций в типовых ситуаци-

ях 
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приобретенные знания 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не раскрыто, не 

дает ответы на вспомогательные во-

просы, допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии, не зна-

ет показатели финансово-

экономической целесообразности 

реализации бизнес-плана в организа-

циях рыбохозяйственного комплекса, 

процедуру согласования и утвержде-

ния бизнес-плана 

не может обосновать экономическую 

целесообразность направления разви-

тия организации рыбохозяйственного 

комплекса (стратегию бизнес-проекта), 

доказать и продемонстрировать обос-

нованность, надежность и реализуе-

мость проекта; o смягчить влияние 

слабых сторон отраслевого предпри-

ятия, действие в целом неосознанно 

не владеет всеми необ-

ходимыми навыками 

и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен 

реализовать данные компе-

тенции 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

показатели финансово-

экономической целесообразно-

сти реализации бизнес-плана в 

организациях рыбохозяйствен-

ного комплекса 

обосновывать экономическую це-

лесообразность направления раз-

вития организации рыбохозяйст-

венного комплекса (стратегию 

бизнес-проекта) 

методами и приемами ана-

лиза бизнес-планирования 

с учетом отраслевых осо-

бенностей 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

процедуру согласования и ут-

верждения бизнес-плана 

доказать и демонстрировать обос-

нованность, надежность и реали-

зуемость проекта; o смягчить 

влияние слабых сторон отраслево-

го предприятия 

методикой разработки биз-

нес-плана применительно к 

конкретной сфере деятель-

ности 

ПК-9: способностью организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта 

Процедура оценивания 
Практические задания (опрос) Практические задания Итоговая контрольная работа зачет 

Типовые контрольные задания  

п.3.2.1 ФОС п.3.2.1 ФОС п.3.2.3ФОС п.3.2.2 ФОС 
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

3.2.1 Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы 

на вопросы к практическим занятиям и самостоятельной работы 

 

Практическое занятие №1 

Тема 1: Введение в бизнес-планирование. Бизнес как система. Место планирования в 

управлении бизнесом. Сущность и характеристики бизнес-планирования, как основы биз-

нес-стратегии. 

Типовое контрольное задание  

Задание 1. Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы применительно к рыбному хо-

зяйству: 

Требования рынка.  

Бизнес и его участники. 

Бизнес как система.  

Формы бизнеса и влияние внешней среды.  

Сущность и необходимость планирования и прогнозирования.  

Проблемы российской практики планирования. 

Базовые понятия бизнес-планирования. 

 Сущность бизнес-плана, его цели и задачи.  

Назначение бизнес-плана.   

Принципы планирования.  

Участники бизнес-проекта и их функции.  

Роль и значение бизнес-планирования для нефтяной и газовой промышленности. 

 

Задание 2. Ситуационные задачи для решения: 

Акционерное общество «Золотая рыбка» работает на рынке 5 лет. Занимается постав-

кой клариевого сома на российский рынок. За это время успело зарекомендовать себя. 

Сложилась следующая ситуация: на рынке появилась конкурирующая фирма. Клариевый 

сом данной фирмы стоит в 1,5 раза дешевле, чем у фирмы «Золотая рыбка». Что в данной 

неблагоприятной управленческой ситуации делать фирме «Золотая рыбка»?  

Задание. Попробуйте решить данную проблему. Какие действия должна предпринять 

данная фирма? Какую информацию АО «Золотая рыбка» будет использовать для решения 

данной проблемы? Почему необходимо для получения лучшего результата использовать 

как качественную, так и количественную информацию? Примите управленческое решение. 

Подумайте, как принятое Вами решение отразится на деятельности организации в целом и 

на сотрудниках данной фирмы. От каких факторов в данном случае будет зависеть качество 

и эффективность управленческого решения? Каково в данной ситуации будет влияние лич-

ностных оценок руководителя, среды принятия решения, информационных ограничений, 

поведенческих ограничений на процесс принятия управленческих решений? Какова будет 

ответственность в случае принятия неверного, непродуманного, необоснованного управ-

ленческого решения? К чему это может привести?  

 

Задание 3 для внеаудиторной СРС.  

Ситуационные задачи для решения: 

Изобразите графически организационную структуру фирмы, занятой разработкой, 

внедрением и продвижением на рынок нового продукта, технологии и услуги (с указанием 

конкретного направления фирмы – по Вашему выбору). 

 

Практическое занятие №2 

Тема 2: Методическое и информационное обеспечение бизнес-планирования. Кон-

цепция и структура бизнес-плана. Современные технологии бизнес-планирования. 
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3.2.1.2. Типовое контрольное задание  

Задание 1. Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы применительно к рыбному хо-

зяйству: 

Методы стратегического и конкурентного анализа. Методы прогнозирования. Методы 

планирования. Методика UNIDO. Информация как основа планирования. Классификация 

информации. Классификация источников информации. Статистические методы работы с 

бизнес-информацией. Основные экономические показатели бизнес-среды. Налоговая среда 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Этапы бизнес-планирования; требования к разработке бизнес-планов; составление 

бизнес-плана. Описание бизнеса. Цели бизнеса. Описание продуктов и услуг.  Анализ рын-

ка. Анализ конкурентов.  План маркетинга. План производства. Организационный план. 

Финансовый план. Анализ и оценка риска. 

 

Задание 2. Ситуационные задачи для решения: 

 «Проблемы компании «Медэкс»  

Компания «Медэкс» занималась разработкой и продажей в России и некоторых стра-

нах СНГ компьютерных финансовых программ для рыбной отрасли. Компания была осно-

вана несколько лет назад Олегом Владимировичем Петренко, бывшим высокопоставлен-

ным чиновником. В настоящее время в компании работали около тридцати аналитиков и 

программистов.  

Раз в месяц правление компании проводило обсуждение планов, проблем и возмож-

ностей имеющихся у компании. Заседания собирал и проводил сам Петренко. В правление 

также входили: Феликс Толкачёв -маркетинг; Екатерина Сёмина - операции; Алексей Хи-

тин - развитие систем; Дмитрий Боровской - финансы и учёт; Ахмет Багиров - системный 

анализ. Ниже приведена запись заседания правления, на котором один из вопросов обсуж-

дения были контракты по обслуживанию проданных раннее программ. Петренко. И так, 

последнее в повестке дня сегодняшнего заседания это контракты по обслуживанию. Дмит-

рий, это ваш вопрос.  

Боровской: Да, я просмотрел контракты по обслуживанию программ, имеющиеся у 

нас с рядом наших клиентов, и мне кажется, что мы не получаем от них хорошего возврата 

на капитал. По моим подсчётам, лучше было бы продавать каждый год обновленную вер-

сию нашего пакета программ «Медэкс», чем предлагать контракты по их обслуживанию... 

или, это совершенно ясно, мы должны увеличить цену этих контрактов.  

Петренко: На сколько ты предлагаешь поднять цену?  

Боровской: Сегодня мы на отметке нулевой прибыли.  

Петренко: Так что ты предлагаешь?  

Боровской: Я думаю, мы должны увеличить годовую плату за обслуживание про-

грамм «Медэкс», по крайне мере, на 30%.  

Толкачёв: Если мы это сделаем, то мы можем потерять ряд клиентов... может не тех, 

кто уже из нас есть, но некоторых потенциальных клиентов.  

Петренко: Сколько пользователей программ имеет с нами контракты по обслужива-

нию?  

Толкачёв: Я не знаю.  

Боровской: Мне кажется, около 80%.  

Петренко: Какова стандартная цена, исчисляемая на процентной основе к пакету про-

грамм?  

Толкачёв: Это в некоторой степени зависит от цены на программу, но больше связано 

с тем, как часто она изменяется.  

Хитин: Может мы не должны делать так много изменений в программах. В прошлом 

году мы сделали такие изменения для программы «В», и тогда центральный кардиологиче-

ский центр изменил своё решение.  

Нам было бы лучше потратить время на переход к новой системе компании «Эппл».  
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Семина: Это не помогло, и от нас ушёл Станислав Фридман. Он знал наши програм-

мы «вдоль и поперёк».  

Петренко; Да!- Станислав был уникальный специалист и работник. Почему бы нам не 

попытаться лучше продавать контракты по обслуживанию программ «Медэкс»? Разве ком-

пании «Метсистем» и «ТЕМЭС» не проводят такие же изменения, которые делаем мы, и не 

осуществляют это также часто? Давайте сообщим нашим клиентам, что наши программы 

являются самыми совершенными на рынке.  

Толкачёв: В одном из упомянутых компаний сменился финансовый директор.  

Петренко: Ахмет, мы ещё ничего не слышали от тебя. Может у тебя есть какие-

нибудь идеи в отношении того, как снизить стоимость контрактов по обслуживанию?  

Багиров: Мне особо нечего сказать - это проблема маркетинга. Мне так кажется... как 

продавать контракты?  

Сёмина: Я думаю, нам надо иметь больше данных и информации. Может быть нам 

следует отложить этот вопрос до тех пор, пока мы лучше изучим потребности наших кли-

ентов и тому подобное.  

Боровской: Что конкретное мы должны знать?  

Петренко: Нам необходимо знать предполагаемые по плану изменения на следующий 

год и во сколько это обойдётся с точки зрения их осуществления.  

Сёмина: Извините меня, мне надо уйти. Я должна встретиться с Георгиевским в 11.00.  

Боровской: Почему бы нам просто не поднять цену на двадцать процентов для новых 

клиентов и посмотреть, что произойдёт? Увеличила же «ТМЭС» свою цену на 35% в год.  

Петренко: Что ты думаешь, Феликс?  

Толкачёв: Да, мы можем попытаться это сделать. Однако мы можем потерять некото-

рых потенциальных клиентов.  

Петренко: Хорошо, давайте попробуем это сделать.  

Задание. Разработайте бизнес-план предложения. 

 

Задание 3 для внеаудиторной СРС.  

Ситуационные задачи для решения: 

Изобразите графически организационную структуру фирмы, занятой разработкой, 

внедрением и продвижением на рынок нового продукта, технологии и услуги (с указанием 

конкретного направления фирмы – по Вашему выбору). 

 

Практическое занятие № 3  

Тема 3. Эффективность бизнес-проекта: анализ, оценка, источники финансирования. 

Реализация бизнес-плана. 

3.2.1.3. Типовое контрольное задание  

Задание 1.  

Семинар - дискуссия. Ответьте на вопросы применительно к рыбному хозяйству: 

Анализ безубыточности. Анализ чувствительности. Финансовый анализ. Анализ и 

оценка экономической эффективности проектов. Учёт различных факторов в методике ана-

лиза экономической эффективности. Сравнительный анализ и выбор источников финанси-

рования проекта. Инструменты стратегического и оперативного контроллинга. Формирова-

ние организационной культура на предприятии. Методические основы оценки бизнеса. 

 

Задание 2. Ситуационные задачи для решения: 

«Когда согласья нет…» 

Отповедь на совещании  

На совещании у коммерческого директора рыбоперерабатывающего предприятия об-

суждался проект Положения о вновь организуемой службе маркетинга. Представлял проект 

только что принятый на работу руководитель службы Кравченко. Главный оппонент — на-

чальник отдела сбыта Федоровский заявил в весьма резком тоне:  
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— Да, с заказами стало трудно. И поэтому, разумеется, отдел сбыта очень заинтересо-

ван в том, чтобы коллеги - маркетологи работали продуктивно и помогали сбыту. Но вот 

насколько реальна эта помощь?  

Отдел сбыта уже взял в свой штат двух маркетологов, и они очень неплохо справля-

лись с порученным им делом. Всем известен успех наших эквалайзеров на рынке. Мы и 

впредь планировали вести маркетинговую работу по товарам широкого потребления. Те-

перь наших работников начинают растаскивать по другим службам, но дело даже не в этом.  

Главная маркетинговая проблема для нашего завода — сбыт основной продукции — 

радиодеталей. А как раз эту продукцию ни новый руководитель господин Кравченко, ни его 

сотрудники не знают. Между тем всем известно, что главное в маркетинге — это хороший 

товар. А наши маркетологи как раз товар и не знают.  

Служба маркетинга собирается, по новому Положению, всем давать рекомендации — 

и что производить, и какую цену назначать. А за сбыт, между прочим, отвечаю я. И все 

здесь знают, что я за него отвечать умею. Значит, у меня должно быть доверие к их реко-

мендациям! А как я могу доверять непрофессионалам?  

Посмотрел я их «анкеты потребителей», «схемы позиционирования», «матрицы по-

строения стратегий». Что сказать? Выглядит красиво и для диссертаций, конечно, сойдет 

или для статей в научных журналах. Но кто эти таблицы и диссертации заполнять будет, 

кто эти «баллы значимости» расставит? Нас от этой работы увольте, иначе ни на что другое 

времени не останется, а все наши склады будут забиты продукцией.  

Может быть, там, за рубежом, маркетолог и в самом деле всему голова, так ведь там 

действительно профессионалы работают, и товар свои знают «от и до». Нам же по нашей 

бедности распыляться и дублировать силы и работу незачем, до наших сотрудников мы и в 

своем отделе в обиду не дадим, работа найдется, да и объяснить, если надо будет, техниче-

ские вопросы — не проблема.  

В общем, отдел сбыта считает, что сейчас новая служба, в том виде, как она задумана 

по Положению, ничего позитивного заводу не даст.  

Как это было  

На заводе радиодеталей, выпускавшем в основном военную продукцию — микросхе-

мы, три года назад возникла группа маркетинга товаров народного потребления. Она вхо-

дила в состав отдела сбыта и состояла из двух человек, Волкова и Эйбоженко — энтузиа-

стов, совмещавших основную работу с вечерним обучением в школе международного биз-

неса и маркетинга.  

Группа сумела проявить себя. По ее предложению в одном из цехов было расширено 

производство эквалайзеров — важного компонента для бытовых аудиосистем высокого ка-

чества. Объем продаж эквалайзеров увеличивался очень быстро.  

На учебе сотрудники группы познакомились с Кравченко и его коллегой, которые 

очень хорошо ориентировались в инструментарии маркетинговых исследований и считали, 

что при доверии к ним со стороны администрации дела предприятия могли бы пойти зна-

чительно успешнее. Самостоятельность они поставили условием перехода на завод.  

С их приходом год назад группа маркетинга выделилась в самостоятельный отдел, 

подчиненный напрямую коммерческому директору завода. Ему же подчинялся также раз-

росшийся отдел сбыта.  

Возглавивший отдел маркетинга Кравченко предложил структурировать отдел по 

функциональному принципу, аргументируя это необходимостью резкого повышения уров-

ня профессионализма маркетинговой деятельности. Пришедшему с ним коллеге он поручил 

вести исследовательскую аналитическую группу, сам предполагал заняться рекламной ра-

ботой, а на Волкова и Эйбоженко возлагались ценовая Политика и логистика.  

Проблемы сбыта при этом оставались за действующим отделом сбыта, которым ко-

мандовал популярный в администрации Федоровский. Такое разделение полномочий, как 

считал Кравченко, позволяло надеяться обойтись без конфликтов со старожилами завода. 

Этот подход был заложен в подготовленном маркетологами проекте Положения о службе 
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маркетинга на заводе.  

Однако проект не прошел именно из-за жесткой позиции руководства отдела сбыта.  

В результате конфликта вновь прибывшие маркетологи уволились, а остальные вновь 

стали сотрудниками отдела сбыта.  

 

Задание. Разработайте бизнес-план предложения и оцените его эффективность 
 

Задание 3 для внеаудиторной СРС.  

Ситуационные задачи для решения: 

Изобразите графически организационную структуру фирмы, занятой разработкой, 

внедрением и продвижением на рынок нового продукта, технологии и услуги (с указанием 

конкретного направления фирмы – по Вашему выбору). 

 

Задание 3 для внеаудиторной СРС.  

1. Рыбоперерабатывающее предприятие планирует новые капитальные вложения в те-

чение двух лет: $120,000 в первом году и $70,000 - во втором. Инвестиционный проект рас-

считан на 8 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом году, ко-

гда планируемый годовой чистый денежный доход составит $62,000. Нарастание чистого 

годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит 30%, 50%, 70%, 90% 

соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует как минимум 16 

процентов отдачи при инвестировании денежных средств.  

2. Продолжительность капитальных вложений в создание нового производства (новой 

технологической линии) составляет 3 года с распределением по годам 50% : 25% : 25%. Не-

обходимые объемы капитальных вложений в здания, сооружения и оборудование соответ-

ственно равны: $250,000; $240,000; $1,700,000. Общий объем вложений в оборотные сред-

ства составляет $80,000.  

Определить общий объем прямых капитальных вложений и его распределение по го-

дам и структурным составляющим с учетом следующих соотношений между составляю-

щими капитальных вложений:  

o затраты на приспособления и оснастку составляют соответственно 18% и 12% от за-

трат на оборудование,  

o затраты на транспортные средства составляют 15% от суммы затрат на сооружения 

и оборудование,  

o затраты на приобретение технологии равны половине затрат на оборудование.  

 

3.2.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации   

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы: 

 Требования рынка.  

 Бизнес и его участники. 

 Бизнес как система.  

 Формы бизнеса и влияние внешней среды.  

 Сущность и необходимость планирования и прогнозирования.  

 Проблемы российской практики планирования. 

 Базовые понятия бизнес-планирования. 

 Сущность бизнес-плана, его цели и задачи.  

 Назначение бизнес-плана.   

 Принципы планирования.  

 Участники бизнес-проекта и их функции.  

 Роль и значение бизнес-планирования для нефтяной и газовой промышленности. 

 Методы стратегического и конкурентного анализа. 

 Методы прогнозирования. Методы планирования. 
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 Методика UNIDO.  

 Информация как основа планирования.  

 Классификация информации.  

 Классификация источников информации.  

 Статистические методы работы с бизнес-информацией.  

 Основные экономические показатели бизнес-среды.  

 Налоговая среда предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

 Этапы бизнес-планирования; требования к разработке бизнес-планов; составление биз-

нес-плана.  

 Описание бизнеса.  

 Цели бизнеса.  

 Описание продуктов и услуг.   

 Анализ рынка.  

 Анализ конкурентов.   

 План маркетинга.  

 План производства.  

 Организационный план.  

 Финансовый план.  

 Анализ и оценка риска. 

 Анализ безубыточности.  

 Анализ чувствительности.  

 Финансовый анализ. 

 Анализ и оценка экономической эффективности проектов.  

 Учёт различных факторов в методике анализа экономической эффективности.  

 Сравнительный анализ и выбор источников финансирования проекта.  

 Инструменты стратегического и оперативного контроллинга.  

 Формирование организационной культура на предприятии.  

 Методические основы оценки бизнеса. 

 

3.2.3. Типовые задания для итоговой контрольной работы  

 

выполнить задание:  

Разработать бизнес-план создания предпринимательской структуры в рыбном хозяй-

стве по представленной методике – макету бизнес-плана 

МАКЕТ ПРОЕКТА (БИЗНЕС-ПЛАНА) 

1. Титульный лист 

1.1. Полное наименование проекта. 

1.2. Данные об инвестиционной площадке  

1.3. Предполагаемая к выпуску продукция, работы, услуги. 

1.4. Объем необходимых инвестиций для реализации проекта. 

1.5. Финансирование проекта: 

- собственные средства, 

- заемные средства, 

- средства господдержки. 

2. Аннотация проекта и анализ положения дел в отрасли. 

2.1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции или услуг 

в регионе. Необходимость в реализации проекта. Ожидаемая доля предприятия по произ-

водству продукции или услуг в регионе. 

2.2. Краткое описание проекта: направления использования инвестиций, планируе-

мая дата начала освоения инвестиций, планируемая дата начала реализации проекта (нача-
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ло выпуска продукции, оказания услуг), описание предполагаемой к выпуску продукции 

или услуг, обеспеченность рынками сбыта, наличие спроса. 

- ожидаемые экономические, финансовые результаты реализации проекта, социаль-

ная эффективность проекта (создание новых или сохранение действующих рабочих мест, 

использование труда инвалидов и т. п.), 

- организация финансирования проекта 

3. План маркетинга 

3.1. Конечные потребители. Характер спроса (равномерный, сезонный). Какие свой-

ства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отноше-

нию к конкурентам. 

3.2. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта. 

3.3. Обоснование цен на продукцию или услуги. (Исходя из сложившейся рыночной 

конъюнктуры, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного 

финансового состояния и платежеспособности предприятия). 

3.4. Потенциальные конкуренты, их сильные и слабые стороны. 

4. Производственный план 

4.1. План по вводу в эксплуатацию объектов производственных инвестиций. 

4.1.1. Необходимость выполнения работ по строительству и реконструкции. 

Наличие проектно-сметной документации, разрешительных документов (заключе-

ний) на момент составления бизнес-плана, планируемое подключение к коммуникациям. 

Способ строительства: подрядный, хозяйственный способ. 

4.1.2. Существующее у предприятия оборудование, используемое в проекте, его тех-

нические характеристики. 

4.1.3. Характеристики приобретаемого оборудования: состав приобретаемого обору-

дования, производительность, потребляемая электроэнергия, габариты, дополнительные 

специальные требования, предъявляемые к эксплуатации приобретаемого оборудования, 

количество обслуживающего персонала. 

4.1.4. Условия поставки и монтажа приобретаемого оборудования, информация о по-

ставщиках, порядок расчетов. 

4.1.5. Технологическая схема размещения оборудования, включая подключение к 

коммуникациям. 

4.1.6. Календарный план выполнения работ по вводу в эксплуатацию объектов про-

изводственных инвестиций (зданий, сооружений, оборудования) с указанием стоимости 

выполненных работ. 

4.2. План организации производства на объектах производственных инвестиций. 

4.2.1. Предполагаемая программа реализации продукции (таблица 2). Договоры и 

протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам (при наличии). 

4.2.2. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентиро-

вочные цены. Местные поставщики сырья и материалов. 

5. Финансовый план 

5.1. Инвестиции и источники финансирования проекта (таблица 1). 

5.2. Среднемесячный выпуск продукции (работ, услуг) (таблица 2). 

5.3. Среднемесячный расход сырья и вспомогательных материалов (таблица 3). 

5.4. Численность работающих и расходы на оплату труда (таблица 4). 

5.5. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчисле-

ний. Основание для применения нормы ускоренной амортизации. Расчет амортизационных 

отчислений (таблица 5). 

5.6. Среднемесячные затраты на производство и сбыт продукции (таблица 6). 

5.7. Финансовые результаты (таблица 7). 

5.8. Информация об используемой в расчетах системе налогообложения. Расчет на-

логовых поступлений (таблица 8). 

5.9. Расчет срока окупаемости проекта (таблица 9). 
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5.10. Прогноз движения денежных средств (таблица 10). 

Таблица 1.  

Инвестиции и источники финансирования проекта. 

№ 

п/п 
Наименование показателей Значение 

Источники: 

Собственные 

средства 

Средства гос-

поддержки 

Заёмные 

средства 

1 2 3 4 5 б 

 Инвестиций всего,     

 в том числе     

1. Строительно-монтажные работы     

1.1. 1.     

2.2.      

2. Приобретение и монтаж оборудова-

ния 

    

2.1. 1.     

2.2.      

3. Формирование оборотных фондов:     

3.1. Сырье и материалы     

 расход за месяц     

 запас в днях     

3.2. Расходные материалы     

 расход за месяц     

 запас в днях     

З.3. Тара и vпаковка     

 расход за месяц     

 запас в днях     

3.4. Топливо, вода и энергия всех видов     

 расход за месяц     

 запас в днях     

3.5. Стоимость зап.частей и материалов, 

связанных с содержанием основных 

средств 

    

3.6. Инструмент     

3.7. Незавершенное производство     

 объем производства в месяц     

 запас в днях     

3.8. Готовая продукция     

 выручки в месяц     

 запас в днях     

3.9. Дебиторская задолженность, всего     

 в том числе:     

3.9.1. покупатели (задолженность за реа-

лизованную продукцию) 

    

 выручка в месяц     

 средний срок задолженности в днях     

3.9.2. поставщики (авансы уплаченные)     

 1.     

      

3.10. Подотчетные лица     

3.11. Расчеты с персоналом по оплате     
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труда 

3.12. Прочие расчеты с персоналом     

3.13. Расчеты с бюджетом     

3.14. Расчеты с внебюджетными фондами     

3.15. Прочие расчеты     

4. Прочее     

Таблица 2.  

Среднемесячный выпуск продукции (работ, услуг). 

№ п/п Наименование показателей Всего 

в том числе по видам продукции 

(товаров, услуг.) 

1 2 3  

1 2 3 4 5 6  

1. 
Объем производства в натуральном 

выражении 
     

2. 
Средняя цена реализации за единицу 

продукции (без НДС) 
     

3. 
Средняя цена реализации за единицу 

продукции (с НДС) 
     

4. Выручка от реализации (без НДС)      

5. Выручка от реализации (с НДС)      

Таблица 3.  

Среднемесячный расход сырья и вспомогательных материалов 

№ п/п Наименование показателей Всего 
в том числе по видам продукции 

(товаров, услуг) 

 

 

 

 

 

 
1 2 3  

1 2 3 4 5 6 7 

 Объем производства в натураль-

ном выражении (табл.2) 
     

1. Сырье и материалы (по видам)      

1.1. Вид 1:      

1.1.1. расход в натуральном выражении 

на единицу продукции 
     

1.1.2. цена за единицу сырья      

1.1.3. сумма      

1.2. Вид...:      

2. Расходные материалы (по видам)      

2.1. Вид 1;      

2.1.1. расход в натуральном выражении 

на единицу продукции 
     

2.1.2. цена за единицу      

2.1.3. сумма      

2.2- Вид..-:      

       

3. Тара и упаковка (по видам)      

3.1. Вид 1:      

 расход в натуральном выражении 

на единицу продукции 
     

3,1,2. цена за единицу      
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3.1.3. сумма       

3.2. Вид...:      

 

 Таблица 4.  

Численность работающих и расходы на оплату труда 

№ п/п Наименование показателей 

Количество 

штатных 

единиц 

Размер средне-

месячной зара-

ботной платы 1 

работника 

Среднемесячный 

фонд оплаты тру-

да 

1 2 3 4 5 

1. Производственный персонал    

1.1. 1. (должность)    

1.2. ... (должность)    

     

2. Сотрудники службы сбыта    

2.1. 1. (должность)    

2.2. ... (должность)    

     

3. Рабочие, служащие и ИТР    

3.1. I. (должность)    

3.2. ... (должность)    

     

4. Сотрудники аппарата управле-

ния 

   

4.1. 1. (должность)    

4.2. ... (должность)    

     

ИТОГО:     

Таблица 5 

Расчет амортизационных отчислений 

№ 

п/п 

Наименова-

ние показа-

телей 

Количе-

ства 

единиц 

Цена 

за 

еди-

ницу 

Траспортно-

заготови-

телъные. 

пуско-

наладочные 

расходы 

Общая 

стои-

мость 

Срок по-

лезного ис-

пользова-

ния 

Норма 

аморти-

зации 

Средне-

месячная 

сумма 

аморти-

зации 

1 2 3 4 5 6 -г 8 9 

         

1. Здания и 

сооружения 

       

1.1 1.        

1.2         

2. Технологи-

ческое обо-

рудование 

       

2.1. 1.        

2.2.         

         

3. Транспорт-        
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ные средст-

ва 

3.1. 1.        

3.2.         

4. Нематери-

альные ак-

тивы 

       

4.1. 1.        

4.2.         

         

5. Прочее        

5.1. 1.        

5.2.         

 ИТОГО:        

 

 

Таблица 6.  

Среднемесячные затраты на производство и сбыт продукции 

№ п/п Наименование показателей Значение 

1. Общие затраты, всего  

 в том числе:  

2 Сырье и материалы (таблица 3)  

-\ з. Расходные материалы (таблица 3)  

4. Тара и упаковка (таблица 3)  

5. Технологические потери и брак  

6. Транспортно-заготовительные рас ходы  

7. Топливо, вода и энергия всех видов  

7.1. Вид1:  

7.1.1. потребление в натуральном выражении  

7.1.2. цена за единицу  

7.1.3. сумма  

7.2. Вид...:  

8. Зарплата (таблица 4)  

9. Отчисления на страховые нужды  

10. Транспортные расходы  

10.1. ГСМ  

10.2. Стоимость зап.частей и ремонта  

10.3. Возмещение расходов, связанных с использованием личных а/м  

10.4. Страхование  

10.5. Транспортный налог  

10.6. Иное (указать)  

11. Амортизация (таблица 5)  

12. Аренда земли, зданий, сооружений  

13. Расходы на содержание зданий, сооружений  

14. Расходы на содержание оборудования  

15. Расходы, связанные с охраной производственных объемов  

16. Проценты по кредиту (займу)  

16.1. Кредит (заём) 1:  

16.1.1. сумма кредита  
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16.1.2. процентная ставка  

16.1.3. сумма процентов  

16.2. Кредит (заём)...:  

17. Реклама  

18. Представительские  

19. Страхование  

20. Командировочные расходы  

21. Телефон, связь  

22. Налоги, относимые на себестоимость (расписать по видам)  

22.1. 1.  

22.2.   

23. Утилизация отходов  

24. Прочее (расписать по видам)  

24.1. 1.  

24.2.   

 Справочно  

 Материальные ценности, работы и услуги в составе общих за-

трат 

 

 Сумма НДС по приобретенным и отнесенным на себестои-

мость продукции материальным ценностям, работам и услу-

гам. 

 

 

Таблица 7. 

Финансовые результаты 

№ п/п Наименование показателей Сумма 

1 2 3 

1. Общая выручка от реализации продукции (таблица 2)  

2. НДС, акцизы и др. обязат. платежи от реализации выпускаемой 

продукции 

 

3. Уплачиваемые экспортные пошлины  

4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и ана-

логичных обязательных платежей (п. 1 -n.2-n.3) 

 

5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (с НДС) 

(таблица 6) 

 

6. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые 

из затрат на 

материалы, топливо, энергию 

 

7. Затраты на производство и сбыт продукции за минусом НДС (п.5-

п.6) 

 

8. Финансовый результат (п.4-п.7)  

9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего  

 в том числе:  

9.1. -  

9,2. -  

9,3. -  

10. Налогооблагаемая прибыль (п.8-п.9)  

11. Налог на прибыль  

12. Чистая прибыль (п.10-п.11)  
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Таблица 8.  

Расчет налоговых поступлений 

№ п/п Наименование налоговых платежей и сборов Значение 

1 2 3 

1 Налог на добавленную стоимость  

2 Налог на прибыль  

3. Налог на доходы физических лиц  

3.1. фонд заработной платы  

3.2. сумма льгот  

3.3, налогооблагаемая база  

3.4. ставка  

4 Налог т на пользование недрами  

5 Акцизы  

б Налог на имущество юридических лип  

7 Земельный налог, арендная плата за землю  

8 Региональные лицензионные сборы  

9 Единый социальный налог  

9.1. налогооблагаемая база  

9.2. ставка  

10 Прочие региональные налоги и сборы (расписать по видам)  

10.1. 1.  

10,2.   

   

 ИТОГО  

 

Таблица 9. 

Расчет срока окупаемости проекта 

№ п/п 
Наименование налоговых платежей и сбо-

ров 

Периоды 

1 мес. 2 мес. 3 мес.  

1 2 3 4 5 6 

1 Чистая прибыль     

2 Амортизационные начисления     

3 
Инвестиции (отражаются как отрицатель-

ное значение) 

    

4 
Сумма чистой прибыли, амортизационных 

отчислений и инвестиций за период 

    

5. Коэффициент дисконтирования (%%)     

6 Дисконтный множитель [1/(1+ стр.5) ]     

7 

Сумма чистой прибыли, амортизационных 

отчислений и инвестиций дисконтирован-

ная (за период) (стр.4.,стр.б.) 

    

8 

Сумма чистой прибыли, амортизационных 

отчислений и инвестиций дисконтирован-

ная (нарастающим) 

    

9 Срок окупаемости     
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Таблица 10. 

  Прогноз движения денежных средств 

№ п/п Наименование 
Периоды 

1 мес. 2 мес. 3 мес.  

1 2 3 4 5 6 

      

1. Остаток денежных средств на начало пе-

риода 

    

9 ПРИХОД     

2.1. Внесение собственных денежных средств 

для финансирования проекта 

    

2.2. Привлечение кредитов, займов и др. ана-

логичные поступления, всего 

    

 в том числе:     

2.2.1. кредиты банков     

2.2.2. средства государственной поддержки     

2.3. Поступления денежных средств от реали-

зации продукции и авансовые платежи 

покупателей 

    

2.4. Прочие доходы (поступления на счет)     

2.5. Поступления от реализации имущества     

2.6. Прочие поступления     

2.7. ИТОГО ПРИХОД     

3. РАСХОД     

3.1. Выплаты инвестиционного характера, 

всего 

    

 в том числе:     

3.1.1. приобретение основных средств     

3.1.2. прочие платежи     

3.2. Выплаты по кредитам, всего     

 в том числе:     

3.2.1. проценты     

3.2.2. возврат кредита     

3.3. Денежные выплаты, относимые на себе-

стоимость продукции 

    

3.4. Платежи, включаемые в операционные и 

внереализационные расходы 

    

3.5. Платежи и отчисления из прибыли     

3.6. Прочие платежи     

3.7. ИТОГО РАСХОД     

4. Остаток денежных средств на конец пе-

риода 

    

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
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Выполнение практических заданий - выполнение и анализ конкретных практических заданий, 

требующее от обучаемого оценки полученных результатов, соблюдая последовательность приме-

няемых методов исследования 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними на-

выками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а так-

же в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях. 

 


